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Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 

муниципального района 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От  30.12.2015 г. № 678 
с.Верхняя Хава  
«Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение на 
территории  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти на 2016-2020гг.»  
 
В целях реализации Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года №261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в от-
дельные  законодательные акты Рос-
сийской Федерации от 17.02.2010 г. 
№61 «Об утверждении примерного 
перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, ко-
торый может быть использован в 
целях разработки региональных, му-
ниципальных программ в области 
энергосбережения и  повышения 
энергетической эффективности» ад-
министрация Верхнехавского муни-
ципального района  
         п о с т а н о в л я е т: 
Утвердить муниципальную програм-
му «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти на 2016-2020гг». 
Постановление от 23.05.2011 №301 
«Об утверждении целевой програм-
мы «Энергосбережение на террито-
рии Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 2011
-2015 годы» считать утратившим си-
лу. 
Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опуб-
ликования. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на за-
местителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Пытьева  С.В. 
 
Глава администрации  Верхнехавско-
го  
муниципального  района                                                       
С.А. Василенко 
 

Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

Верхнехавском муниципальном рай-
оне на 2016-2020 годы»     

 Паспорт Программы 
  

1. Общая характеристика сферы реа-
лизации муниципальной программы  
Президентом и Правительством Рос-
сийской Федерации принят курс на 
повышение энергоэффективности 
российской экономики. Общим целе-
вым ориентиром служит задача, по-
ставленная Указом Президента РФ от 
4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической 
и экологической эффективности рос-
сийской экономики», - снизить удель-
ную энергоемкость российской эко-
номики к 2020 г. на 40 % по отноше-
нию к уровню 2007 г. Активно прини-
маемые нормативно-правовые доку-
менты выстраиваются именно в со-
ответствии с этой задачей. Принят 
такой фундаментальный документ, 
как Федеральный закон от 23.11.2009 
г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Он касается 
не только государственного, но и му-
ниципального, и частного секторов. 
Меры по повышению энергоэффек-
тивности должны приниматься в 
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Разработчик        

программы                     

Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

исполнитель Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

Цели и задачи 

программы       

Цели Программы: 
Обеспечение рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов на территории 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий, повышение 

энергетической эффективности. 

Модернизация энергетического комплекса района, 

внедрение инновационных технологий в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности . 

 

Основные задачи Программы: 
- существенное снижение доли энергетических 

издержек, снижение нагрузки по оплате услуг 

энергоснабжения на бюджетную систему и 

обеспечение повышения конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости экономики 

Верхнехавского муниципального района; 

 

- повышение объемов внедрения разработок 

российских научных организаций и высших учебных 

заведений, а также продукции российских 

производителей при реализации проектов в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

 

Сроки и этапы 

реализации      

программы                     

Сроки реализации Программы: 2016-2020 годы в 

один этап 

 

Перечень подпрограмм 

и        

основных мероприятий         

программы                     

Подпрограмма 1. «Повышение энергетической 

эффективности экономики Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области и 

сокращение энергетических издержек в бюджетном 

секторе»: 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1.Объем экономии топливно-энергетических 

ресурсов. 

2.Доля муниципальных учреждений, в которых 

проведены энергетические обследования. 

3.Доля муниципальных учреждений,  расчёты за 

которые осуществляются с использованием 

приборов учёта. 

 
 

Объемы и источники  

финансирования               

Объем финансовых ресурсов, необходимый для 

реализации муниципальной программы:  

2016 г. – 8250 тыс. рублей, в т.ч. средства местного 

бюджета- 200 тыс.руб. 

2017 г. – 2000 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000 тыс. рублей; 

2019 г. – 150 тыс. рублей, в т.ч. средства местного 

бюджета -150  тыс. руб 

2020 г. – 300 тыс. рублей, в т.ч.- средства местного 

бюджета-300 тыс.руб; 

 

Ожидаемые результаты         

реализации программы         

В количественном выражении: 

- достижение доли объема экономии топливно-

энергетических ресурсов к 2020году-23,19%; 

- достижение доли муниципальных учреждений, 

предприятий в которых проведены энергетические 

обследования к 2020 году-100%; 

- достижение доли  муниципальных учреждений,  

расчёты за которые осуществляются с 

использованием приборов учёта к 2020году -100%. 

  В качественном выражении: 

-наличие в муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях: 

энергетических паспортов; 

актов энергетических обследований; 

установленных нормативов энергоресурсо-

потребления;  

-сокращение удельных показателей 

энергопотребления экономики муниципального 

образования по сравнению с предыдущим  годом;  

-снижение затрат местного бюджета  

на оплату коммунальных ресурсов; 

- полный переход на приборный учет при расчетах 

организаций муниципальной бюджетной сферы с 

организациями коммунального комплекса. 

 
 



№1 (13) | 30 экз.|Бесплатно| 

12 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 2 ОФИЦИАЛЬНО 

промышленности, жилищном фонде, 
муниципальных учреждениях, орга-
нах местного самоуправления, на 
транспорте. От ранее принятых пра-
вовых актов рассматриваемый закон 
отличается особым акцентом на му-
ниципальном секторе. Применение 
соответствующих мер и программ-
ных методов должно стать основным 
инструментом управления энерго-
сбережением и повышением энерге-
тической эффективности и в Верхне-
хавском муниципальном районе, что 
позволит использовать значитель-
ный потенциал энергоэффективно-
сти, который все еще остается неза-
действованным.  
В состав Верхнехавского муници-
пальный район входят 17 сельских  
поселений, которые включают в себя 
67 населенных пункта. Площадь рай-
она 
 составляет 2334 кв. км. Численность 
населения района –  39 585 человек. 
Основное направление деятельности 
района — производство зерна, сахар-
ной свёклы, подсолнечника, мяса, 
молока. 
Промышленность  района представ-
лена в основном перерабатывающи-
ми предприятиями. 
 В плане развития инженерной ин-
фраструктуры в районе подходят к 
завершению работы по газификации. 
В настоящее время, завершена гази-
фикация большей части района и 
продолжается газификация отдален-
ных сельских малонаселенных пунк-
тов.  
Географическое положение, ресурс-
ный потенциал, развитая социальная 
инфраструктура  характеризуют рай-
о н ,  к а к  и н в е с т и ц и о н н о -
привлекательную территорию, что 
способствует привлечению энерго-
сервисных организаций. 
Решение основных задач  Программы 
носит долгосрочный характер, что 
обусловлено необходимостью как 
изменения системы отношений на 
многих рынках энергоносителей, так 
и замены и модернизации значитель-
ной части производственной, инже-
нерной и социальной инфраструкту-
ры и её развития на новой техноло-
гической базе. 
 
2. Приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере реализации муници-
пальной программы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достиже-
ния целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых результатов, 
сроков и этапов реализации муници-

пальной Программы 
2.1. Приоритеты муниципальной по-
литики в сфере реализации муници-
пальной программы 
Приоритеты в сфере реализации му-
ниципальной программы определе-
ны в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», а также Стратегией со-
циально-экономического развития 
Воронежской области на период до 
2020 года, утверждённой законом 
Воронежской области от 30.06.2010 
№ 65-ОЗ. 
2.2. Цели муниципальной программы 
Целями Программы являются: 
-  обеспечение рационального ис-
п о л ь з о в а н и я  т о п л и в н о -
энергетических ресурсов на террито-
рии Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области за счет 
реализации энергосберегающих ме-
роприятий, повышение энергетиче-
ской эффективности. 
- модернизация энергетического 
комплекса района, внедрение инно-
вационных технологий в сфере энер-
госбережения и повышения энерге-
тической эффективности . 
2.3. Задачи муниципальной Програм-
мы 
Задачами Программы для достиже-
ния поставленных целей являются: 
- снижение доли энергетических из-
держек, снижение нагрузки по оплате 
услуг энергоснабжения на бюджет-
ную систему и обеспечение повыше-
ния конкурентоспособности и финан-
совой устойчивости экономики Верх-
нехавского муниципального района; 
- повышение объемов внедрения раз-
работок российских научных органи-
заций и высших учебных заведений, а 
также продукции российских произ-
водителей при реализации проектов 
в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективно-
сти; 
 
2.4. Сроки  реализации муниципаль-
ной программы 
 
Программа разработана на 2016 – 
2020 гг. в один этап. 
Основными мероприятиями по энер-
госбережению и повышению энерге-
тической эффективности в ходе  реа-
лизации Программы должны стать: 
оснащение бюджетных учреждений 
Верхнехавского муниципального 

района приборами учета энергетиче-
ских ресурсов. 
переход на использование энергосбе-
регающих ламп; 
 организация теплозащиты зданий;  
 модернизация систем освещения с 
установкой энергосберегающих све-
тильников; 
 установка светильников уличного 
освещения с энергосберегающими 
лампами. 
 
2.5. Целевые индикаторы и показате-
ли муниципальной программы 
Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы приведе-
ны в таблицах «Динамика индикато-
ров эффективности реализации му-
н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м -
мы» (приложение № 2). 
 
 
3. Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы 
 
При планировании ресурсного обес-
печения Программы учитывалась 
ситуация в финансово-бюджетной 
сфере как на местном, так и на феде-
ральном и региональном уровнях, 
высокая экономическая, политиче-
ская и финансовая значимость про-
блемы обеспечения роста энергети-
ческой эффективности Российской 
Федерации, а также возможность её 
решения за счет средств бюджетов 
всех уровней.  
Финансирование программных меро-
приятий планируется осуществлять 
за счёт областного бюджетов, бюдже-
та Верхнехавского муниципального 
района. 
Ежегодно, в течение всего срока дей-
ствия Программа будет корректиро-
ваться с учетом возможности предос-
тавления субсидий в рамках област-
ного бюджетов, бюджета Верхнехав-
ского муниципального района. 
Корректировка будет производиться 
посредством представления в адми-
нистрацию Верхнехавского муници-
пального района предложений от 
заинтересованных органов на оче-
редной финансовый год для обобще-
ния и внесения на рассмотрение для 
последующего учета при формирова-
нии в установленном законодатель-
ством порядке проекта бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района на соответствующий финан-
совый год.  
Финансирование реконструкции или 
технического перевооружения объек-
тов, включаемых в Программу, осу-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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ществляется в установленном поряд-
ке через главных распорядителей 
бюджетных средств, к ведению кото-
рых относятся указанные объекты.  
Прекращение действия Программы 
наступает в случае завершения её 
реализации, а досрочное прекраще-
ние – в случае признания неэффек-
тивности её реализации. 
 
4. Анализ рисков реализации муни-
ципальной программы и описание 
мер управления рисками реализации 
муниципальной программы 
На реализацию муниципальной про-
граммы могут оказывать влияние 
законодательные, финансовые и тех-
нические риски. 
Законодательные риски связаны с 
изменением законодательства по 
направлениям реализуемых меро-
приятий. 
Финансовые риски связаны со сниже-
нием уровня бюджетного финансиро-
вания муниципальной программы, 
что может привести к невыполнению 
запланированных мероприятий или 
уменьшению объёма выполняемых 
работ. Кроме того, на финансирова-
ние мероприятий муниципальной 
программы могут оказать влияние 
изменения в финансовой ситуации 
для заинтересованных субъектов 
экономики, а также общее ухудшение 
экономического климата в стране. 
К техническим рискам муниципаль-
ной программы относится рост коли-
чества техногенных аварий. Необхо-
димость устранения их последствий 
и причин потребует дополнительных 
капиталовложений и приведёт к от-
влечению средств от запланирован-
ных статей расходов. 
В связи с этим, основными мерами 
управления рисками такого характе-
ра, являются:  
мониторинг показателей технико-
экономического состояния объектов 
электроэнергетики, в том числе пока-
зателей физического износа и энер-
гетической эффективности;  
запуск эффективных рыночных меха-
низмов, направленных на стимулиро-
вание модернизации объектов элек-
троэнергетики и привлечение необ-
ходимых объёмов финансирования.  
 
5. Оценки эффективности реализа-
ции муниципальной программы 
В Верхнехавском муниципальном 
районе, как и в большинстве муници-
пальных районов региона, применя-
ются устаревшие энергетические тех-
нологии и оборудование как в мате-

риальном производстве, так и соци-
альной сфере и жилищно-
коммунальном хозяйстве, что в итоге 
препятствует ускорению роста эко-
номики. Проводимая работа по энер-
госбережению на территории Верх-
нехавского муниципального района 
является слабой и малоэффективной.  
Реализация программных мероприя-
тий Программы позволит достичь 
п о л о ж и т е л ь н ы х  с о ц и а л ь н о -
экономических и экологических эф-
фектов в виде: 
- снижения бюджетными учрежде-
ниями объема потребленных энерге-
тических ресурсов в течение всего 
срока реализации Программы (2016 – 
2020 годы); 
Реализация Программы также обес-
печит создание механизма высвобож-
дения дополнительных финансовых 
средств для реализации необходи-
мых энергоэффективных мероприя-
тий за счет снижения затрат на опла-
ту энергетических ресурсов. 
В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства в качест-
ве основной формы и метода оценки 
эффективности реализации Програм-
мы предлагается оценивать соответ-
ствие фактических результатов вы-
полнения энергосберегающих меро-
приятий к запланированным. 
За период реализации Программы 
планируется: 
- экономия энергетических ресурсов 
от внедрения энергосберегающих 
мероприятий в натуральном и стои-
мостном выражении – на 3% ежегод-
но, в т.ч. : 
- экономия электрической энергии в 
натуральном и стоимостном выраже-
нии – на 3% ежегодно; 
- экономия газа в натуральном и 
стоимостном выражении – на 3% 
ежегодно; 
- экономия воды в натуральном и 
стоимостном выражении – на 3% 
ежегодно. 
 
 6. Подпрограмма муниципальной 
Программы 
 Подпрограмма 1. «Повышение 
энергетической эффективности эко-
номики Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области и 
сокращение энергетических издер-
жек в бюджетном секторе». 
 
6.1. Подпрограмма 1. «Повышение 
энергетической эффективности эко-
номики Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области и 
сокращение энергетических издер-

жек в бюджетном секторе». 
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Целевые индикато-

ры и показатели 

муниципальной 

подпрограммы 

1.Объем экономии топливно-энергетических 

ресурсов. 

2.Доля муниципальных учреждений, в 

которых проведены энергетические обследо-

вания. 

3.Доля муниципальных учреждений,  расчёты 

за которые осуществляются с использовани-

ем приборов учёта. 

Этапы и сроки 

реализации муни-

ципальной про-

граммы 

  

В один этап в 2016 - 2020 годах 

Объемы и источни-

ки финансирования 

муниципальной 

программы 

(в действующих 

ценах каждого года 

реализации муни-

ципальной про-

граммы) 

Объем финансовых ресурсов, необходимый 

для реализации муниципальной программы: 

2016 г. – 8250 тыс. рублей, в т.ч. средства 

местного бюджета- 200 тыс.руб. 

2017 г. – 2000 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000 тыс. рублей; 

2019 г. – 150 тыс. рублей, в т.ч. средства 

местного бюджета -150  тыс. руб 

2020 г. – 300 тыс. рублей, в т.ч.- средства 

местного бюджета-300 тыс.руб; 

  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронеж-

ской области 

Основные 

мероприятия, 

входящие в 

состав Подпро-

граммы муници-

пальной про-

граммы 

основное мероприятие 1.1 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

бюджетных учреждениях и иных 

организациях  муниципальных обра-

зований Верхнехавского муниципаль-

ного района Воронежской области» 

Цель муници-

пальной подпро-

граммы 

Обеспечение рационального исполь-

зования топливно-энергетических 

ресурсов на территории Верхнехав-

ского муниципального района Воро-

нежской области за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий, 

повышение энергетической эффек-

тивности и снижение энергоемкости 

валового муниципального продукта . 

Модернизация энергетического 

комплекса района, внедрение иннова-

ционных технологий в сфере энерго-

сбережения и повышения энергети-

ческой эффективности . 

Задачи муници-

пальной подпро-

граммы 

1.  Проведение энергетических обсле-

дований в подведомственных бюд-

жетных учреждениях, выявление 

резервов энергосбережения. 

2. Проведение энергосберегающих 

мероприятий в подведомственных 

бюджетных учреждениях. 

3. Содействие в реализации муници-

пальных программ и отдельных 

мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение 

энергоэффективности. 

4. Обеспечение учета и регулирова-

ния потребления энергетических 

ресурсов, увеличение доли энергети-

ческих ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием 

приборов учета. 
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Раздел 1.  Характеристика сферы реали-
зации подпрограммы, описание основ-
ных проблем и прогноз ее развития 
Подпрограмма энергосбережения - это 
единый комплекс организационных и 
технических мероприятий, направлен-
ных на экономически обоснованное 
потребление энергоресурсов который 
является фундаментом планомерного 
снижения затратной части тарифов. 
Одной из основных проблем социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального образования 
(далее орган местного самоуправления) 
является снижение конкурентоспособ-
ности предприятий, отраслей экономи-
ки муниципального образования, эф-
фективности муниципального управле-
ния, вызванное ростом затрат на оплату 
топливно-энергетических и коммуналь-
ных ресурсов, опережающих темпы 
экономического развития. 
При существующем уровне энергоемко-
сти экономики и социальной сферы му-
ниципального образования предстоя-
щие изменения стоимости топливно-
энергетических и коммунальных ресур-
сов приведут к следующим негативным 
последствиям: 
- снижению эффективности бюджетных 
расходов, вызванному ростом доли за-
трат на оплату коммунальных услуг в 
общих затратах на муниципальное 
управление; 
- опережающему росту затрат на оплату 
коммунальных ресурсов в расходах на 
содержание муниципальных бюджет-
ных организаций здравоохранения, об-
разования, культуры и т.п., и вызванно-
му этим снижению эффективности ока-
зания услуг. 
Основным инструментом управления 
энергосбережением является программ-
но-целевой метод, предусматривающий 

разработку, принятие и исполнение му-
ниципальных программ и подпрограмм. 
В предстоящий период на территории 
муниципального образования должны 
быть выполнены установленные Феде-
ральным Законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» требования в части управления 
процессом энергосбережения, в том 
числе: 
- применение энергосберегающих тех-
нологий при проектировании, строи-
тельстве, реконструкции и капитальном 
ремонте объектов капитального строи-
тельства; 
- учет энергетических ресурсов; 
-  проведение энергетических обследо-
ваний; 
 
- ведение энергетических паспортов; 
- нормирование потребления энергети-
ческих ресурсов. 
Повышение эффективности использова-
ния энергии и других видов ресурсов 
требует координации действий постав-
щиков и потребителей  ресурсов, выра-
ботки общей технической политики, 
согласования договорных условий, со-
хранения баланса и устойчивости рабо-
ты технических систем и т.п. Интересы 
участников рыночных отношений при 
этом не совпадают, а часто прямо про-
тивоположны, что требует участия в 
процессе третьей стороны в лице орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления, имеющих 
полномочия в сфере регулирования 
электроэнергетики и коммунальных 
услуг. 
В силу преимущественно монопольного 
характера рынка энергии и других ком-
мунальных ресурсов без участия орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления баланс в от-
ношениях поставщиков и потребителей 
ресурсов будет смещен в пользу постав-
щиков. 
Отдельной проблемой является сниже-
ние издержек на получение информа-
ции, сравнение эффективности различ-
ных энергосберегающих мероприятий и 
выбор из них наиболее оптимальных 
для применения. 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной 
политики в сфере реализации подпро-
граммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач, описание ожидаемых ре-
зультатов подпрограммы, сроков и эта-
пов реализации подпрограммы 
2.1. Приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере реализации подпрограм-

мы. 
  Принятый Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» является основ-
ным документом, определяющим зада-
чи долгосрочного социально-
экономического развития в энергетиче-
ской сфере, и прямо указывает, что ме-
роприятия по энергосбережению и эф-
фективному использованию энергии 
должны стать обязательной частью му-
ниципальных программ. 
  В настоящее время создание условий 
для повышения эффективности исполь-
зования энергии и других видов ресур-
сов является одной из приоритетных 
задач социально-экономического разви-
тия Верхнехавского муниципального 
района. 
 
2.2. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач подпрограммы. 
   Основными целями подпрограммы 
являются повышение энергетической 
эффективности в муниципальном обра-
зовании за счет снижения в 2020 году 
удельных показателей энергоемкости и 
энергопотребления, создание условий 
для перевода экономики и бюджетной 
сферы муниципального образования на 
энергосберегающий путь развития 
(приложение №2) 
Для достижения поставленных целей в 
ходе реализации подпрограммы необхо-
димо решить следующие задачи: 
        1.Проведение энергетических об-
следований в подведомственных бюд-
жетных учреждениях, выявление резер-
вов энергосбережения. 
        2.Проведение энергосберегающих 
мероприятий в подведомственных бюд-
жетных учреждениях. 
        3.Содействие в реализации муни-
ципальных программ и отдельных ме-
роприятий, направленных на энергосбе-
режение и повышение энергоэффектив-
ности. 
4.Обеспечение учета и регулирования 
потребления энергетических ресурсов, 
увеличение доли энергетических ресур-
сов, расчеты за которые осуществляют-
ся с использованием приборов учета.  
2.3. Конечные результаты реализации 
подпрограммы. 
В ходе реализации подпрограммы пла-
нируется достичь следующих результа-
тов: 
        В количественном выражении: 
- достижение доли объема экономии 
топливно-энергетических ресурсов к 
2020году-23,19%; 
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Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты реали-

зации муници-

пальной про-

граммы 

В количественном выражении: 

- достижение доли объема эконо-

мии топливно-энергетических 

ресурсов к 2020году-23,19%; 

- достижение доли муниципальных 

учреждений, предприятий в которых 

проведены энергетические обследова-

ния к 2020 году-100%; 

- достижение доли  муниципальных 

учреждений,  расчёты за которые 

осуществляются с использованием 

приборов учёта к 2020году -100%. 

  В качественном выражении: 

-наличие в муниципальных учрежде-

ниях, муниципальных унитарных 

предприятиях: 

энергетических паспортов; 

актов энергетических обследований; 

установленных нормативов энергоре-

сурсо-потребления; 

-сокращение удельных показателей 

энергопотребления экономики муни-

ципального образования по сравне-

нию с предыдущим  годом; 

-снижение затрат местного бюджета  

на оплату коммунальных ресурсов; 

- полный переход на приборный учет 

при расчетах организаций муници-

пальной бюджетной сферы с органи-

зациями коммунального комплекса. 
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- достижение доли муниципальных уч-
реждений, предприятий в которых про-
ведены энергетические обследования к 
2020 году-100%; 
- достижение доли муниципальных уч-
реждений, расчёты за которые осущест-
вляются с использованием приборов 
учёта к 2020году -100%. 
       В качественном выражении: 
-наличие в муниципальных учреждени-
ях, муниципальных унитарных пред-
приятиях: 
-энергетических паспортов; 
-актов энергетических обследований; 
-установленных нормативов энергоре-
сурсо-потребления;  
-сокращение удельных показателей 
энергопотребления экономики муници-
пального образования по сравнению с 
предыдущим годом;  
-снижение затрат местного бюджета  
на оплату коммунальных ресурсов; 
- полный переход на приборный учет 
при расчетах организаций муниципаль-
ной бюджетной сферы с организациями 
коммунального комплекса. 
Повышение эффективности использова-
ния энергоресурсов, развитие всех от-
раслей экономики по энергосберегаю-
щему пути будет происходить в том 
случае, если в каждой организации бу-
дут проводиться мероприятия по энер-
госбережению.  
Для исключения негативных последст-
вий реализации таких мероприятий все 
организационные, правовые и техниче-
ские решения в этом направлении долж-
ны обеспечивать комфортные условия 
жизнедеятельности человека, повыше-
ние качества и уровня жизни населения, 
развитие экономики и социальной сфе-
ры на территории муниципального об-
разования. 
2.4. Сроки и этапы реализации подпро-
граммы. 
  Подпрограмма реализуется  с 
01.01.2016 года по 31.12.2020 год  в 
один этап.  
Раздел 3. Характеристика основных 
мероприятий подпрограммы. 
 
В рамках реализации подпрограммных 
мероприятия планируется проведение 
следующих работ: 
  
  
Установка и ввод в эксплуатацию ПУ 
на энергоресурсы 
Для этого необходимо оснастить прибо-
рами учета коммунальных        ресурсов 
и устройствами регулирования потреб-
ления тепловой энергии зданий муни-
ципальных казенных учреждений и пе-
рейти на расчеты между организациями 
муниципальной бюджетной сферы и 

поставщиками коммунальных ресурсов 
только по показаниям приборов учета. 
 
Замена/установка  светильников с ртут-
ными   лампами и лампами накаливания 
уличного освещения на светильники с 
натриевыми лампами и более экономич-
ные светодиодные источники освеще-
ния, с датчиками освещения в бюджет-
ных организациях . 
Замена старых фонарей с ртутными 
лампами и лампами накаливания на 
более эффективные натриевые, обла-
дающими более высокой светоотдачей 
и сроком службы, обеспечит до 70 % 
экономии расхода электроэнергии на 
освещение, а высокая надежность и 
долгота срока службы делают привлека-
тельными  светодиодные источники  
освещения. Качественное уличное осве-
щение положительно скажется и на 
уровне комфорта жителей района в тем-
ное время суток.  
Замена/установка современных окон с 
многокамерными стеклопакетами. 
Окна со стеклопакетами сберегают теп-
ло, сокращают расходы на отопление. 
Установка теплозащитных входных 
дверей в бюджетных учреждениях.  
 Замена ламп накаливания в помещени-
ях на энергоэффективные в бюджетных 
учреждениях 
 Повышение тепловой защиты зданий, 
строений, сооружений при капитальном 
ремонте, утепление зданий, строений, 
сооружений  в бюджетных учреждени-
ях. 
Замена радиаторов системы отопления 
с заменой трубопровода к отопитель-
ным приборам  в бюджетных учрежде-
ниях. 
Текущий ремонт систем инженерного 
оборудования заключается в проведе-
нии планово-предупредительных работ 
с целью предотвращения его прежде-
временного износа и аварийных ситуа-
ций, а также работ по устранению мел-
ких повреждений, возникающих в про-
цессе эксплуатации, замены. Это требо-
вания надёжности и устойчивости 
функционирования инженерной инфра-
структуры, сбережение поставляемых 
энергоресурсов.  
Раздел 4. Основные меры муниципаль-
ного и правового регулирования под-
программы 
 Развитие нормативной правовой и ме-
тодической базы энергоэффективности 
и энергосбережения в муниципальном 
образовании обусловлено тем объемом 
полномочий, который предоставлен 
субъектам Российской Федерации со-
гласно Федеральному закону от  
23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обес-
печить проведение политики энергосбе-

режения и повышения энергоэффектив-
ности на территории муниципального 
образования. 
Меры налогового, тарифного, кредитно-
го регулирования в сфере реализации 
подпрограммы не предусмотрены. 
 
Раздел 5. Информация об участии обще-
ственных, научных и иных организа-
ций, а также внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц в реа-
лизации подпрограммы муниципальной 
программы 
 
  В рамках реализации подпрограммы 
участие общественных, научных и иных 
организаций, а также внебюджетных 
фондов, юридических и физических лиц 
не предполагается. 
  
Раздел 6. Финансовое обеспечение реа-
лизации подпрограммы 
 
   В соответствии с требованиями Зако-
на от 23.11.2009 № 261-ФЗ, начиная с 1 
января 2010 года, бюджетные учрежде-
ния обязаны обеспечить снижение в 
сопоставимых условиях объема потреб-
ленных ими воды, дизельного и иного 
топлива, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, факти-
чески потребленного ими в 2009 году 
каждого из указанных ресурсов, с еже-
годным снижением такого объема не 
менее чем на 3 процента.  Поэтому од-
ним из приоритетных направлений 
энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности в муниципаль-
ном образовании является проведение 
мероприятий, обеспечивающих сниже-
ние энергопотребления и уменьшение 
бюджетных средств, направляемых на 
оплату энергетических ресурсов. Фи-
нансирование основных мероприятий 
подпрограммы предусмотрено за счет 
средств местного  и областного бюдже-
та , подлежащие уточнению в установ-
ленном порядке.  Расходы приведены в 
приложениях №3,№4,№5.  
Раздел 7. Анализ рисков реализации 
подпрограммы и описание мер управле-
ния рисками реализации подпрограммы 
Риски реализации подпрограммы, а так-
же соответствующие меры по управле-
нию данными рисками представлены в 
таблице 1  
Таблица 1 
Риски реализации подпрограммы и ме-
ры по их управлению 
 

Верхнехавский муниципальный  
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Раздел 8. Оценка эффективности муни-
ципальной подпрограммы 
 
Реализация муниципальной подпро-
граммы в 2016 – 2020 годы позволит: 
- оснастить приборами учета комму-
нальных ресурсов и устройствами регу-
лирования потребления тепловой энер-
гии здания  муниципальных казенных 
учреждений и перейти на расчеты меж-
ду организациями муниципальной бюд-
жетной сферы и поставщиками комму-
нальных ресурсов только по показаниям 
приборов учета; 
- установить  обоснованные лимиты 
потребления энергетических ресурсов; 
снизить  ежегодное потребление объема 
коммунальных ресурсов в муниципаль-
ном образовании, муниципальных орга-
низациях не менее чем на 3 процента. 
 

Приложение 2 
Сведения о показателях (индикаторах)
подпрограммы «Повышение энергети-

ческой эффективности экономики Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном 
секторе» муниципальной программы 
«Энергосбережение на территории 

Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области"  

 и их значениях  

Приложение 3 
Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной  подпрограммы 
«Повышение энергетической эффектив-
ности экономики Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти и сокращение энергетических издер-
жек в бюджетном секторе» муници-
п а л ь н о й  п р о г р а м м ы  
«Энергосбережение на территории 
Верхнехавского муниципального  

 
Приложение 4  

 
Оценка применения мер муниципально-

го регулирования 1  
в сфере реализации муниципальной 

программы  
Приложение 5 

Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-
лизацию  подпрограммы Повышение 
энергетической эффективности эконо-
мики Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области и сокра-
щение энергетических издержек в бюд-
жетном секторе» муниципальной про-
граммы  "Энергосбережение на терри-

тории Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области» 
 

Приложение 6 
План реализации подпрограммы 
«Повышение энергетической эффектив-
ности экономики Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти и сокращение энергетических издер-
жек в бюджетном секторе» муници-
пальной программы "Энергосбережение 
на территории Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области  
на 2016 год 

 
 

 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «30» 12.  2015 г. № 685 
 с. Верхняя Хава 

«О внесении изменений в муниципаль-
ную программу,  утвержденную   поста-
новлением администрации Верхнехав-
ского муниципального района   от 
27.01.2014 г.   № 74  «Об утверждении  
муниципальной  программы Верхнехав-
ского муниципального    района Воро-
нежской области «Развитие здравоохра-
нения»  
 
В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, ад-
министрация Верхнехавского муници-
пального района          п о с т а н о в л я 
е т:  
 
Внести изменения в  муниципальную 
программу, утвержденную постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района от 27.01.2014 г.  
№ 74 «Об  утверждении муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
«Развитие здравоохранения», изложив 
текст программы в новой редакции, 
согласно приложению  к данному по-
становлению. 
Отделу по информационным технологи-
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ВЕСТНИК 

Вид риска Меры по управлению 

рисками 

Отсутствие 

финансирования либо 

финансирование в  

недостаточном объеме              

мероприятий  подпро-

граммы 

Определение приоритет-

ных направлений реализации 

подпрограммы, оперативное   

внесение    соответствующих изме-

нений в подпрограмму 

Неисполне-

ние    (некачественное 

исполнение)   меро-

приятий сторонними      

организациями, участ-

вующими в    реализа-

ции подпрограммы 

Мониторинг     поэтапно-

го      исполнения сторонними  

организациями  мероприятий 

подпрограммы 

№ п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федерального 

плана 

 
статистических 

работ 

Ед. измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам 
реализации государственной программы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ПОДПРОГРАММА 

1 
Объём экономии топливно-

энергетических ресурсов 
  % 20,6 21,22 21,85 22,51 23,19 

2 

Доля муниципальных 

учреждений, муниципальных 

предприятий в которых 
проведены энергетические 

обследования 

  % 100 100 100 100 100 

3 

Доля муниципальных 

учреждений, муниципальных 

предприятий расчёты за 

которые осуществляются с 

использованием ПУ:  в том 
числе 

  %         

  

3.1 ПУ на электроэнергию   % 100 100 100 100 100 

3.2 ПУ на газ   % 100 100 100 100 100 

3.3 ПУ на теплоснабжение   % 76 100 100 100 100 

3.4 ПУ на водоснабжение   % 83 100 100 100 100 

 

Статус 

Наименовани
е  

подпрограмм
ы,  основного 
мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя - 

главного 
распорядителя 

средств местного 
бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы 
местного 

бюджета по 

годам 
реализации  

подпрограммы
, тыс. руб. 

Расходы 
местного 

бюджета по 

годам 
реализации  

подпрограммы
, тыс. руб. 

Расходы 
местного 

бюджета по 

годам 
реализации  

подпрограммы
, тыс. руб. 

Расходы 
местного 

бюджета по 

годам 
реализации  

подпрограммы
, тыс. руб. 

Расходы 
местного 

бюджета по 

годам 
реализации  

подпрограммы
, тыс. руб. 

2016 
(первый год 
реализации) 

2017 
(второй год 
реализации) 

2018 
(третий год 
реализации)  

2019 
(четвёртый год 

реализации)  

2020 
(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  "Повышение 

энергетическо
й 

эффективност
и экономики 
Верхнехавско

го 
муниципальн

ого района 
Воронежской 

области и 
сокращение 

энергетически
х издержек в 

бюджетном 

всего 200,00 0,00 0,00 150,00 300,00 

Подпро
грамма в том числе по ГРБС:           
  ответственный 

исполнитель: Отдел 
по строительству, 
архитектуре и 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 
области;           

№ п/п Наименование меры 2 

Показатель 
применения 

меры, 
тыс. рублей 

3
 

Финансовая 
оценка 

результата 

(тыс. руб.), 
годы 

    Краткое обоснование 
необходимости 

применения меры для 
достижения цели 

муниципальной 
программы 4 

20__ 
(первый год 

реализации) 

20__ 
(второй год 

реализации) 

20__ 
(третий год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

  ПОДПРОГРАММА 1 

  Основное мероприятие 1.1 

  Мероприятие 1.1.1 

…..             

  и т. д. 

  ПОДПРОГРАММА 2 

  Основное мероприятие 2.1 

  Мероприятие 2.1.1 

…..             

  и т. д. 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

Оценка 

расходов по 

годам 
реализации 

муниципальной 

подпрограммы, 

тыс. руб. 

        

2016 

(первый год 

реализации) 

2017 

(второй год 

реализации) 

2018 

(третий год 

реализации)  

2019 
(четвёртый 

год 

реализации)  

2020 

(пятый год 

реализации) 

1 2 3 4 5 6     

 

ПОДПРОГРАММА 

"Повышение 

энергетической 

эффективности 

экономики 

Верхнехавского 

муниципального 
района Воронежской 

области и сокращение 

энергетических 

издержек в бюджетном 

секторе»  

всего, в том числе:            
федеральный бюджет            

областной бюджет 8050 2000 1000 0 0 

местный бюджет 200 0 0 150 300 
 внебюджетные 

фонды                                   

юридические лица 
1
           

физические лица           

в том числе:               

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1 

  всего, в том числе:            

 «Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 

эффективности в 

бюджетных 

учреждениях и иных 

федеральный бюджет            

областной бюджет 8050 2000 1000 0 0 

местный бюджет 200 0 0 150 300 
 внебюджетные 

фонды                                   

юридические лица           

№ 

п/п 
Статус 

Наименование  

подпрограммы,  

основного 
мероприятия  

Исполнитель 

мероприятия 
(структурное 

подразделение 

органа местного 

самоуправления, 

иной главный 
распорядитель 

средств местного 

бюджета), Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

Срок   
Ожидаемый 

непосредственны
й результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 

мероприятия в 

очередном 

финансовом году  

КБК  

(местны

й 
бюджет) 

Расходы, 
предусмотренные 

решением 

представительног

о органа 

местного 
самоуправления 

о местном 

бюджете, на год, 

тыс.руб. 

    

начала 

реализации 
мероприяти

я в 

очередном 

финансово

м году  

окончания 

реализации 

мероприяти

я 

в 
очередном 

финансово

м году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

ПОДПР
ОГРАМ

МА  

"Повышение 

энергетической 

эффективности 

экономики 
Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области и 
сокращение 

энергетических 

издержек в 

бюджетном 

секторе»  

 Отдел по 

строительству, 

архитектуре и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 
района 

Воронежской 

области 
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ям, организационной работе и муници-
пальной службе администрации Верх-
нехавского муниципального района 
(Саблин В.В.) обеспечить размещение 
программы на официальном сайте ад-
министрации Верхнехавского муници-
пального района. 
Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Верхнехавско-
го муниципального района Вовк Л.В. 
 
Глава администрации  Верхнехавского  
м у н и ц и п а л ь н о г о   р а й о н а                                                       
С.А. Василенко 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРА-

НЕНИЯ» 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Верхнехав-

ского муниципального района Воро-
нежской области 

«Развитие здравоохранения» 
 

 
 
1. Общая характеристика сферы реали-
зации муниципальной 
программы 
 
Численность населения Верхнехавского 
района Воронежской области по состоя-
нию на 1 января 2013 г.  - 25150 чело-
век.  
Демографическая ситуация в области 
характеризуется ежегодным ростом 
рождаемости и снижением смертности, 
однако по-прежнему показатель общей 
смертности  превышает средние вели-
чины по Российской Федерации и Цен-
тральному федеральному округу. 
В районе 1 самостоятельное больничное 
учреждение. Ведет работу 3 амбулатор-
но-поликлинических учреждения. 
Функционируют 17 фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП),  
В районном больничном  учреждении 
здравоохранения функционирует днев-
ной стационар.  
Общая коечная мощность составляет 
115 коек. 
В районе 3 бригады скорой помощи. 
Создание условий для повышения каче-
ства и доступности медицинской помо-
щи является приоритетным направлени-
ем  развития  здравоохранения Верхне-
хавского района Воронежской области. 
Мероприятия, направленные на дости-
жение поставленных целей в сфере 
здравоохранения, реализовывались и 
ранее в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье»,  регио-
нальной программы «Модернизация  
здравоохранения Воронежской области 
на 2011 - 2013 годы», областных и ве-
домственных целевых программ.  
 
2. Приоритеты муниципальной полити-
ки в сфере реализации государственной 
программы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач, описание основных ожи-
даемых конечных результатов государ-
ственной  
программы, сроков и этапов реализации  
государственной программы 
 
Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года  дек-
ларированы высокие стандарты благо-
состояния человека, означающие, в ча-
стности, доступность услуг образования 
и здравоохранения требуемого качест-
ва, экологическую безопасность. 
Согласно стратегии социально-
экономического развития Воронежской 
области на период до2020 года основ-
ные приоритеты социальной и экономи-

ческой политики  включают распро-
странение здорового образа жизни; вне-
дрение инновационных технологий в 
здравоохранении и образовании, реше-
ние проблемы их кадрового обеспече-
ния. Ключевым фактором привлечения 
и удержания высококвалифицирован-
ных кадров является уровень качества и 
доступности системы охраны здоровья. 
Важными характеристиками успешного 
решения задач развития человеческого 
капитала являются стабилизация демо-
графической ситуации, снижение 
смертности в трудоспособном возрасте; 
структурная и технологическая модер-
низация здравоохранения; увеличение 
роли профилактики заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. 
Основная цель муниципальной про-
граммы: обеспечение доступности ме-
дицинской помощи и повышение эф-
фективности медицинских услуг, объе-
мы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемо-
сти и потребностям населения, передо-
вым   достижениям медицинской науки. 
Задачами государственной программы 
являются: 
- обеспечение приоритета профилакти-
ки в сфере охраны здоровья и развития 
первичной медико-санитарной помощи;                                               
- повышение эффективности оказания 
специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации;  
- развитие и внедрение инновационных 
методов диагностики, профилактики и 
лечения, а также основ персонализиро-
ванной медицины;   
- развитие медицинской реабилитации 
населения и совершенствование систе-
мы санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей;   
- обеспечение системы здравоохранения 
высококвалифицированными и мотиви-
рованными кадрами;  
  
- обеспечение системности организации 
охраны здоровья.   
 
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы  
 
Решение поставленных в муниципаль-
ной программе задач является необхо-
димым и достаточным условием для 
решения текущих проблем системы 
здравоохранения, что позволит также 
внести существенный вклад  в достиже-
ние ряда целевых макроэкономических 
индикаторов, предусмотренных Страте-
гией социально-экономического разви-
тия  Верхнехавского района Воронеж-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный  

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации 

Верхнехавского муниципального района 

 

  

Исполнители  

Муниципальной 

программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации 

Верхнехавского муниципального района 

Финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниципального района 

 

Основные 

разработчики  

муниципальной  

программы  

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации 

Верхнехавского муниципального района 

 

Подпрограммы  

Муниципальной 

программы и  

основные  

мероприятия 

Подпрограмма 1 «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории 

Верхнехавского муниципального района» 

 

Цель  

муниципальной  

программы 

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 

эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество 

которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым   достижениям 

медицинской науки 

Задачи   

муниципальной 

программы  

- повышение качества оказываемой медицинской помощи в 

части обеспечения населения необходимыми лекарственными 

препаратами;                 

Целевые  

индикаторы и  

показатели  

муниципальной 

программы 

 

- смертность от всех причин; 

- обеспеченность врачами. 

  

Этапы и сроки  

реализации  

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа реализуется в один  этап: 

 с 2014  года по 2020 год 

 Объемы и  

источники  

финансирования  

муниципальной б  

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации) 

Объем финансирования муниципальной программы по 

предварительной оценке составляет  28867,1  тыс. рублей, 

 в том числе по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 

- областной бюджет - 0 тыс. рублей,  

-  местные бюджеты – 28867,1  тыс. рублей, 

 

В  том числе по годам реализации: 

2014 год: 

всего – 28608,8 тыс. рублей,  в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей,  

-  местные бюджеты – 28608,8 тыс. рублей. 

2015 год: 

всего – 258,3 тыс. рублей,  в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей,  

-  местные бюджеты – 258,3 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

муниципальной  

программы:  

- увеличение числа обратившихся за врачебной помощью в 

детскую консультацию – 100 посещений в смену; 

- увеличение числа обратившихся за врачебной помощью в 

стоматологическое отделение – 50 посещений в смену 
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ской области на период до 2020 года. 
В частности: создание условий для по-
вышения численности населения и по-
вышения средней продолжительности 
жизни до 74,3 лет. 
 Непосредственным результатом реали-
зации государственной программы яв-
ляется достижение запланированных 
значений индикаторов в соответствую-
щем году. 
Улучшение показателей здоровья насе-
ления и деятельности организаций сис-
темы здравоохранения будет обеспечи-
ваться на основе постоянной модерни-
зации технологической базы отрасли, 
развития медицинской науки и образо-
вания, улучшения кадрового состава, 
внедрения информационных техноло-
гий и современных стандартов управле-
ния. 
Программа реализуется в один этап: с 
2014  года по 2020 год. 
 
3. Обоснование выделения подпро-
грамм 
 
Подпрограмма муниципальной про-
граммы  «Развитие здравоохранения 
Воронежской области» выделена исхо-
дя из цели, содержания муниципальной 
программы и с учетом специфики меха-
низмов решения определенных задач. 
Решение задач, связанных с обеспече-
нием приоритета профилактики в сфере 
охраны здоровья и развития первичной 
медико-санитарной помощи, преду-
смотрено подпрограммой «Создание 
условий  для оказания медицин-
ской помощи населению на территории 
Верхнехавского муниципального рай-
она». 
 
4. Обобщенная характеристика основ-
ных мероприятий 
 
В структуре муниципальной программы 
реализация основных мероприятий как 
самостоятельных структурных единиц 
не предусмотрена. Основное мероприя-
тие реализуется в рамках подпрограм-
мы муниципальной программы.  
 
5. Обобщенная характеристика мер го-
сударственного регулирования 
 
 В рамках реализации муници-
пальной программы меры государствен-
ного регулирования не предусмотрены. 
Меры правового регулирования разра-
батываются ответственным исполните-
лем муниципальной программы в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства. 
 
6. Информация об участии акционер-

ных обществ с  государственным уча-
стием, общественных, научных и иных  
организаций, а также государственных 
внебюджетных фондов и  физических 
лиц в реализации муниципальной про-
граммы 
 
В реализации программы не принимают 
участия акционерные общества с  госу-
дарственным участием, общественных, 
научных и иных  организаций, а также 
государственных внебюджетных фон-
дов и  физических лиц. 
 
7. Финансовое обеспечение реализации 
государственной программы 
 
Реализация государственной програм-
мы предполагается за счет средств ме-
стного бюджета. 
 
8. Анализ рисков реализации государст-
венной программы и описание мер 
управления рисками реализации муни-
ципальной программы 
 
К рискам реализации муниципальной 
программы следует отнести следую-
щие: 
1. Организационные риски, связанные с 
ошибками управления реализацией 
Программы, в том числе отдельных ее 
исполнителей, неготовностью организа-
ционной инфраструктуры к решению 
задач, поставленных государственной 
программой, что может привести к не-
целевому и (или) неэффективному ис-
пользованию бюджетных средств, не-
выполнению ряда мероприятий госу-
дарственной программы или задержке в 
их выполнении; 
2. Финансовые риски, которые связаны 
с финансированием государственной 
программы в неполном объеме; 
3. Непредвиденные риски, связанные с 
кризисными явлениями в экономике 
области,  природными и техногенными 
катастрофами и катаклизмами, что мо-
жет привести к снижению бюджетных 
доходов, ухудшению динамики основ-
ных макроэкономических показателей, 
в том числе повышению инфляции, сни-
жению темпов экономического роста и 
доходов населения, а также потребовать 
концентрации средств бюджета области  
на преодоление последствий таких ката-
строф. 
Вышеуказанные риски можно распреде-
лить по уровням их влияния на реализа-
цию государственной программы: 
 
 
 
 
 

 
Таким образом, из вышеперечисленных 
рисков наиболее отрицательное влия-
ние на реализацию муниципальной  
программы могут оказать финансовые и 
непредвиденные риски, которые содер-
жат угрозу срыва реализации муници-
пальной программы. Поскольку в рам-
ках реализации муниципальной про-
граммы практически отсутствуют рыча-
ги управления непредвиденными риска-
ми, наибольшее внимание будет уде-
ляться управлению финансовыми рис-
ками.  
В целях реализации управления финан-
совыми рисками планируется осуществ-
ление мероприятий по организации раз-
решения и снижения величины риска 
путем ежегодного уточнения финанси-
рования территориальной программы 
муниципальных гарантий. В рамках 
управления предусмотрены прогнозиро-
вание, регулирование и координация 
рисков путем уточнения и внесения 
необходимых изменений. 
 
9. Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы 
 
В целях оценки вклада результатов му-
ниципальной программы в социально-
экономическое развитие Верхнехавско-
го района Воронежской области прово-
дится оценка эффективности реализа-
ции муниципальной программы. Непо-
средственным результатом реализации 
государственной программы к 2020 го-
ду является достижение запланирован-
ных значений индикаторов. 
В результате реализации мероприятий, 
основных мероприятий и подпрограм-
мы  муниципальной  программы к 2020 
году ожидается: 
- увеличение числа обратившихся за 
врачебной помощью в детскую кон-
сультацию – 100 посещений в смену; 
- увеличение числа обратившихся за 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование риска 
Уровень 

влияния 
Меры по снижению риска 

1 2 3 

Организационные риски: 

неактуальность прогнозирования и 

запаздывание разработки, 

согласования и выполнения 

мероприятий государственной 

программы; 

недостаточная гибкость и 

адаптируемость государственной 

программы к изменению мировых 

тенденций экономического развития 

и организационным изменениям 

органов государственной власти; 

пассивное сопротивление отдельных 

организаций проведению основных 

мероприятий государственной 

программы  

умеренный повышение квалификации и 

ответственности персонала 

ответственного исполнителя и 

исполнителей для 

своевременной и эффективной 

реализации предусмотренных 

государственной программой 

мероприятий; 

координация деятельности 

персонала ответственного 

исполнителя и соисполнителей 

и налаживание 

административных процедур 

для снижения данного риска 

  

Финансовые риски: 

дефицит средств областного 

бюджета, необходимых для 

реализации основных мероприятий 

государственной программы; 

недостаточное привлечение 

внебюджетных средств, 

предусмотренных государственной 

программой 

 

высокий обеспечение сбалансированного 

распределения финансовых 

средств по основным 

мероприятиям  

государственной программы в 

соответствии с ожидаемыми 

конечными результатами 

Непредвиденные риски: 

резкое ухудшение состояния 

экономики вследствие финансового 

и экономического кризиса; 

природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы 

высокий осуществление 

прогнозирования социально-

экономического развития при 

непредвиденных рисках с 

учетом возможного ухудшения 

экономической ситуации  
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врачебной помощью в стоматологиче-
ское отделение – 50 посещений в смену 
10. Подпрограмма муниципальной про-
граммы 
 
В структуре муниципальной программы  
1 подпрограмма, в рамках которой за-
планирована реализация 1 основного 
мероприятия.  
Реализация подпрограммы муниципаль-
ной программы направлена на достиже-
ние требуемых значений индикаторов 
муниципальной программы по  улучше-
нию показателей здоровья населения и 
деятельности организаций системы 
здравоохранения в каждом отчетном 
периоде. 
В соответствии с задачами муниципаль-
ной программы основное мероприятие  
подпрограммы  1«Создание условий 
для оказания медицинской помощи на-
селению на территории Верхнехавского 
муниципального района» направлено на  
повышение  эффективности первичной 
медико-санитарной помощи, оптимиза-
цию  совокупного коечного фонда, по-
вышение  эффективности стационарной 
помощи. Приоритетным является обес-
печение населения, прежде всего здоро-
вых людей и лиц с хроническими забо-
леваниями вне обострения, профилакти-
ческой помощью шаговой доступности.  
При реформировании системы первич-
ной медико-санитарной помощи населе-
нию особое внимание уделяется: 
- модернизации существующих учреж-
дений и их подразделений; 
- развитию новых форм оказания меди-
цинской помощи - стационар замещаю-
щих и выездных методов работы; 
- совершенствованию принципов взаи-
модействия со стационарными учреж-
дениями и подразделениями скорой 
медицинской помощи.  
. 
Подпрограмма 1 «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населе-
нию на территории Верхнехавского 
муниципального района» 
 

Паспорт Подпрограммы 

 
1. Характеристика сферы реализации 
Подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития 
 
Демографическая ситуация в Верхне-
хавском районе, как и в целом по Рос-
сии, остаётся напряжённой  на протяже-
нии ряда последних лет. Для Верхне-
хавского района, как и в целом для Рос-
сии, характерно устойчивое сокращение 
численности населения. В 2011 году 
оно составляло 25139 человек, в 2012 
году оно уменьшилось на 55 человек и 
составило 25084 человек.  
В этих условиях изменить ситуацию 
может только повышение  приоритета 
профилактического направления дея-
тельности здравоохранения в тесном 
взаимодействии с другими заинтересо-
ванными ведомствами.  
 
2. Приоритеты муниципальной полити-
ки в сфере реализации Подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы 
достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конеч-
ных результатов Подпрограммы, сроков 
и контрольных этапов реализации Под-
программы 
 
Приоритеты муниципальной политики 
в сфере реализации Подпрограммы пре-
дусмотрены положениями следующих 
документов: 
- Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р; 
- Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»; 

- Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 
598 «О совершенствовании государст-
венной политики в сфере здравоохране-
ния»;  
- законов Воронежской области от 
30.06.2010 № 65-ОЗ «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Воро-
нежской области на период до 2020 го-
да», от 08.06.2012 № 80-ОЗ «О Про-
грамме социально-экономического раз-
вития Воронежской области на 2012 - 
2016 годы» и  от 25.06.2012 № 93-ОЗ «О 
здравоохранении в Воронежской облас-
ти». 
В результате  реализации Подпрограм-
мы  необходимо решить задачи  профи-
лактики детских заболеваний и расши-
рение сферы оказания услуг стоматоло-
гического направления. 
 
 
 
3. Характеристика основного мероприя-
тия подпрограммы 
 
Основное мероприятие 1. Расходы на 
обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений Капитальное строи-
тельство в рамках подпрограммы 
«Создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению на терри-
тории Верхнехавского муниципального 
рай- она» 
 
Федеральным законом от 21.11.2011  № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации» впер-
вые одним из основных принципов ох-
раны здоровья установлен приоритет 
профилактики. 
Профилактика – это комплекс меро-
приятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в 
себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения 
и (или) распространения заболеваний, 
их раннее выявление, выявление при-
чин и условий их возникновения и раз-
вития, а также направленных на устра-
нение вредного влияния на здоровье 
человека факторов среды его обитания. 
Эффективность профилактических ме-
роприятий определяется наличием пол-
ноценной инфраструктуры профилакти-
ки, включающей Центр медицинской 
профилактики, Центры здоровья, 
отделения/кабинеты профилактики, 
кабинеты здорового ребенка, «школы 
здоровья». 
Формирование здорового образа жизни 
населения осуществляется на популяци-
онном (средства массовой информации, 
Центр медицинской профилактики, 
Центры здоровья, отделения/кабинеты 
профилактики), групповом (Центры 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы     

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации 

Верхнехавского муниципального района 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

Подпрограммы 

муниципальной  

программы     

1. Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений Капитальное 

строительство в рамках подпрограммы «Создание 

условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории Верхнехавского 

муниципального района» 

Цели  

Подпрограммы   

муниципальной 

программы     

Обеспечение доступности медицинской помощи и 

повышение эффективности медицинских услуг, объемы, 

виды и качество которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения, передовым 

достижениям медицинской науки  

Задачи             

Подпрограммы   

муниципальной 

программы         

Повышение качества оказываемой медицинской помощи в 

части обеспечения населения качественными условиями 

обслуживания. 

  

Основные целевые   

показатели              

(индикаторы)         

Подпрограммы   

муниципальной 

программы         

 - смертность от всех причин; 

- обеспеченность врачами. 

 

Сроки      

реализации         

Подпрограммы       

муниципальной 

программы     

Подпрограмма реализуется в 1 этап 

2014 - 2020 гг.                               

Объемы и 

источники 

финансирования  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Объем финансирования муниципальной подпрограммы по 

предварительной оценке составляет  28867,1  тыс. рублей, 

 в том числе по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 

- областной бюджет - 0 тыс. рублей,  

-  местные бюджеты – 28867,1  тыс. рублей, 

 

В  том числе по годам реализации: 

2014 год: 

всего – 28608,8 тыс. рублей,  в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей,  

-  местные бюджеты – 28608,8 тыс. рублей. 

2015 год: 

всего – 258,33431 тыс. рублей,  в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей,  

-  местные бюджеты – 258,3 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

непосредственные      

результаты         

реализации         

Подпрограммы   

муниципальной 

программы        

- увеличение числа обратившихся за врачебной помощью в 

детскую консультацию – 100 посещений в смену; 

- увеличение числа обратившихся за врачебной помощью в 
стоматологическое отделение – 50 посещений в смену 
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здоровья, отделения/кабинеты профи-
лактики, «школы здоровья») и индиви-
дуальном (Центры здоровья, отделения/
кабинеты профилактики) уровнях и 
складывается из трех основных состав-
ляющих: 
- информирование человека о принци-
пах здорового образа жизни; 
- создание мотивации к здоровому обра-
зу жизни; 
- создание условий для реализации 
принципов здорового образа жизни. 
В Верхнехавском районе создана и 
функционирует полноценная инфра-
структура медицинской профилактики: 
- бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Верхнехавская ЦРБ»; 
- 17 фельдшерско-акушерских пунктов; 
- 1 детская поликлиника; 
- 2 стоматологическая поликлиника; 
- 1 отделение скорой помощи. 
      
Цель основного мероприятия - увеличе-
ние доступности медицинской помощи 
и повышение эффективности медицин-
ских услуг, объемы, виды и качество 
которых должны соответствовать уров-
ню заболеваемости и потребностям на 
селения. 
Задача основного мероприятия – повы-
шение качества оказываемой медицин-
ской помощи. 
Целевыми индикаторами данного ос-
новного мероприятия являются: 
- смертность от всех причин; 
- обеспеченность врачами. 
 Сроки и этапы реализации основ-
ного мероприятия: 
Основное мероприятие реализуется в 
один этап 
Сроки реализации 2014-2020 годы 
Основное мероприятие будет реализо-
вано по следующим направлениям: 
- Строительство здания детской кон-
сультации и стоматологического отде-
ления поликлиники в с. Верхняя Хава 
 
 
4. Характеристика мер муниципального 
регулирования 
 
Применение мер муниципального регу-
лирования в рамках реализации Под-
программы не предусмотрено. 
 
 
5. Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы 
 
Финансовое обеспечение мероприятия 
предполагается из средств местного 
бюджета. 
 
8. Анализ рисков реализации подпро-
граммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 
 
Риски, которые могут возникнуть в хо-
де реализации Подпрограммы, и меры 
по управлению ими соответствуют опи-
санным в разделе «Анализ рисков реа-
лизации Муниципальной программы»  
Муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения». 
 
9. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы 
 
Оценка эффективности реализации 
Подпрограммы по каждому целевому 
индикатору осуществляется путем срав-
нения достигнутого значения индикато-
ра с его целевым значением. 
Результативность мероприятий Подпро-
граммы определяется исходя из оценки 
эффективности реализации программы 
по каждому целевому индикатору и 
показателю с учетом соответствия по-
лученных результатов поставленной 
цели, косвенных позитивных воздейст-
вий на социально-экономическую си-
туацию Воронежской области. 
 
Ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы: 
- увеличение числа обратившихся за 
врачебной помощью в детскую поли-
клинику – 100 посещений в смену; 
увеличение числа обратившихся за вра-
чебной помощью в стоматологическое 
отделение – 50 посещений в смену. 
 

Приложение 2  
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-

ского муниципального района  
 и их значениях  

 
Приложение 3  

Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-

нехавского муниципального района  
«Развитие здравоохранения"  

Приложение 4  
Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-
лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она  «Развитие здравоохранения»  

 
Приложение 5 

План реализации муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-

го района 
"Развитие здравоохранения"   

на 2014 год  
 

Приложение 6 
 
План реализации муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-
г о  р а й о н а 
" Р а з в и т и е  з д р а в о о х р а н е н и я "   
на 2015 год  
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт Федерального 
плана 

 статистических работ 

Ед. 
измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам 
реализации государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие здравоохранения Верхнехавского  муниципального района на 2014-2020 годы" 

ПОДПРОГРАММА 1 "Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Верхнехавского муниципального 
района" 

Основное мероприятие 1.1 "Расходы на обеспечение  деятельности муниципальных учреждений Капитальное строительство  в рамках 

подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Верхнехавского муниципального 
района»" 

1.1. 
Смертность от всех причин 

  Человек 480 475 470 465 460 455 450 

1.2. 
 

Обеспеченность врачами  Человек 47 49 50 50 50 50 50 

 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя - 

главного 
распорядителя 

средств местного 
бюджета (далее - 

ГРБС) 

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

2014 год 
(первый 

год 
реализа

ции) 

2015 
(второй 

год 
реализа

ции) 

2016 
(трети
й год 

реализ
ации)  

2017 
(четверты

й год 
реализаци

и)  

2018 
(пятый 

год 
реализ
ации)  

2019 
(шест

ой 
год 

реали
зации

)  

2020 
(седьмой год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
МУНИЦИПАЛЬ
НАЯ 
ПРОГРАММА 

"Развитие здравоохранения  
Верхнехавского  муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

всего        

в том числе по 
ГРБС:                

администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

 

28608,8 258,3 0 0 0 0 0 

ПОДПРОГРАМ
МА 1 

"Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению 
Верхнехавского муниципального 

района" 

всего        

в том числе по 
ГРБС: 
администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

 

28608,8 258,3 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.1  

"Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 

учреждений Капитально 

всего        

в том числе по 
ГРБС:        

№ 

п/п 
Статус 

Наименование  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

(структурное 
подразделение 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района, иной 

главный 
распорядитель 

средств 

местного 

бюджета), 

Ф.И.О., 

должность 
исполнителя) 

Срок   

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 
описание) от 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия в 
очередном 

финансовом году  

КБК  

(местный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмотренные 

решением 

представительного 

органа местного 
самоуправления о 

местном бюджете, 

на год 

    

начала 

реализации 

мероприятия 

в очередном 
финансовом 

году  

окончания 

реализации 

мероприятия 

в очередном 
финансовом 

году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

ПОДПРОГРАММА 

1 

"Создание 
условий для 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

Верхнехавского 
муниципального 

района" 

Отдел по 
строительству, 

архитектуре и 

ЖКХ 

2014 2014 

- увеличение числа 

обратившихся за 

врачебной помощью 

в детскую 

консультацию – 100 

посещений в смену; 

- увеличение 

числа 

обратившихся за 

врачебной 

помощью в 

стоматологическое 
отделение – 50 

посещений в 

смену   28608,8 

  

Основное 

мероприятие 1.1 

"Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Капитальное 

строительство в 
рамках 

подпрограммы 

«Создание 

условий для 

оказания 
медицинской 

помощи 

населению на 

территории 
Верхнехавского 

муниципального 

района»" 

Отдел по 

строительству, 
архитектуре и 

ЖКХ 

2014 2014 

- увеличение числа 

обратившихся за 

врачебной помощью 

в детскую 

консультацию – 100 

посещений в смену; 

- увеличение 

числа 

обратившихся за 

врачебной 
помощью в 

стоматологическое 

отделение – 50 

посещений в 
смену 

 28608,8 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия  

Источни

ки 
ресурсн

ого 
обеспеч

ения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, 
тыс. руб. 

2014 

(первый 
год 

реализац

ии) 

2015 
(втор

ой 
год 

реали

зации
) 

2016 

(третий 
год 

реализац

ии)  

2017 
(четве

ртый 
год 

реали

зации
)  

2018 

(пятый 
год 

реализ

ации)  

2019 

(шестой 
год 

реализац

ии)  

2020 
(седьмой 

год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛ
ЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

«Развитие 

здравоохранения»  

всего, в том 
числе: 28608,8 

258,3

0     

28867,

10     
федеральны

й бюджет  
        

0,00 
    

областной 

бюджет         0,00     

местный 

бюджет 28608,8 
258,3

0     
28867,

10     
 

внебюджет

ные фонды                                      
юридически

е лица 
1
               

физические 
лица               

в том числе:                   

ПОДПРОГРА

ММА 1 

«Создание условий для 

оказания медицинской 
помощи населению на 

территории 

Верхнехавского 

муниципального района» 

всего, в том 

числе: 28608,8 
258,3

0           
федеральны

й бюджет  
  

            
областной 
бюджет               

местный 

бюджет 28608,8 
258,3

0           

Основное    

мероприятие 1 

"Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений Капитальное 

строительство в рамках 

подпрограммы "Создание 

условий для оказания 

медицинской помощи 

населению на территории 

Верхнехавского 

муниципального района" 

федеральны

й бюджет                
областной 

бюджет               

местный 

бюджет 28608,80 

258,3

0           
внебюджет

ные фонды                                      

юридически

е лица               

 

№ 

п/
п 

Статус 

Наименование  
подпрограммы,  

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 
(структурное 

подразделение 

администрации 
Верхнехавског

о 
муниципальног

о района, иной 
главный 

распорядитель 

средств 
местного 

бюджета), 
Ф.И.О., 

должность 
исполнителя) 

Срок   

Ожидаемый 

непосредственный 
результат (краткое 

описание) от 
реализации 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 

мероприятия в 
очередном 

финансовом году  

КБК  

(местный 
бюджет) 

Расходы, 
предусмот

ренные 
решением 
представи
тельного 

органа 
местного 

самоуправ

ления о 
местном 
бюджете, 

на год 

    

начала 

реализаци
и 

мероприя

тия в 
очередно

м 

финансов
ом году  

окончан

ия 
реализа

ции 

меропри
ятия 

в 
очередн

ом 
финансо

вом 

году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

ПОДПРОГРАММА 1 

"Создание условий 
для оказания 

медицинской 
помощи населению 

Верхнехавского 
муниципального 

района" 

Отдел по 

строительству, 
архитектуре и 

ЖКХ 

2015 2015 

- увеличение числа 

обратившихся за 

врачебной помощью в 

детскую 

консультацию – 100 

посещений в смену; 

- увеличение числа 
обратившихся за 

врачебной помощью 
в стоматологическое 

отделение – 50 

посещений в смену   258,3 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  30.12.2015 г. № 686 
с.Верхняя Хава 
«О внесении изменений в муници-
пальную программу, утвержденную 
постановление администрации Верх-
нехавского муниципального района 
от 27.01.2014 г  №76 «Об утвержде-
нии  муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Охрана 
окружающей среды» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 24.10.2013г. №791 
«Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области, админист-
рация Верхнехавского муниципаль-
ного района          п о с т а н о в л я е т: 
 
 
Внести изменения в муниципальную 
программу, утвержденную постанов-
лением администрации Верхнехав-
ского муниципального района от 
27.01.2014 г.  № 76 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
«Охрана окружающей среды », изло-
жив текст программы в новой редак-
ции, согласно приложению  к данно-
му постановлению. 
Отделу по информационным техно-
логиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение программы на официаль-

ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Пытьева  С.В  
Глава администрации  Верхнехавско-
го  
м у н и ц и п а л ь н о г о   р а й о н а                                                       
С.А. Василенко 

Приложение к 
постановлению администрации Верх-
нехавского  муниципального  района  

Воронежской области  
от  30.12.  2015 г.   № 686    
Муниципальная  программа   Верхне-

хавского  муниципального  района  
Воронежской области «Охрана окру-

жающей среды» 
Паспорт муниципальной  программы  

Верхнехавского  муниципального  
района Воронежской области  
«Охрана окружающей среды» 

 
I. Общая характеристика сферы, ос-
новные проблемы и прогноз разви-
тия сферы реализации муниципаль-
ной программы. 
 
     
           На сегодняшний день одной из 
наиболее острых экологических про-
блем в Верхнехавском  районе явля-
ется загрязнение окружающей среды 
отходами производства и потребле-
ния.  
По данным государственной стати-
стической отчетности в 2012 году в 
Воронежской области образовалось 
более 5 млн. тонн отходов, большая 
часть которых была утилизирована 
путем захоронения.  
На территории района насчитывает-
ся одна  санкционированная и три 
несанкционированные свалки Захо-
ронение отходов с нарушением эко-
логических требований ведет к за-
грязнению верхних водоносных гори-
зонтов токсичными элементами, за-
хламлению земель, выделению боль-
ших объемов биогаза, что приводит к 
самовозгоранию и горению объектов 
захоронения ТБО.  
  При этом следует отметить, что 
даже те объекты размещения отхо-
дов, эксплуатация которых ведется 
на основании соответствующей ли-
цензии, не всегда отвечают современ-
ным требованиям. 
Основной характеристикой сущест-
вующей на территории Верхнехав-
ского района системы обращения с 
отходами является отсутствие ком-
плексного подхода к сбору, перера-
ботке, обезвреживанию и размеще-
нию отходов. 
  Учитывая актуальность суще-
ствующей проблемы и на основании 
поручения губернатора Воронежской 
области было принято решение раз-
работать комплексную схему обраще-
ния с отходами. Основой разработки 
комплексной схемы стали материалы 
утвержденных генеральных схем, 
п р о г р а м м ы  с о ц и а л ь н о -
экономического развития, целевые 
программы природоохранного назна-
чения и документы территориально-
го планирования муниципальных 
образований. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

  

Основное 
мероприятие 1.1 

"Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

муниципальных 

учреждений 
Капитальное 

строительство в 
рамках 

подпрограммы 
«Создание условий 

для оказания 

медицинской 
помощи населению 

на территории 

Верхнехавского 
муниципального 

района»" 

Отдел по 

строительству, 
архитектуре и 

ЖКХ 

2015 2015 

- увеличение числа 

обратившихся за 

врачебной помощью в 

детскую 

консультацию – 100 

посещений в смену; 

- увеличение числа 
обратившихся за 

врачебной помощью 
в стоматологическое 

отделение – 50 
посещений в смену 

 258,3 

 

Ответственный 

исполнитель   
муниципальной 

программы 

Отдел  по  строительству,  архитектуре  и  жилищно-

коммунальному  хозяйству  администрации Верхнехавского  
муниципального  района  Воронежской  области 

Исполнители  
муниципальной  

программы 

   Отдел  по  строительству,архитектуре  и  жилищно-
коммунального  хозяйства,  финансовый  отдел 

администрации  Верхнехавского  муниципального  района. 
Основные разработчики 
муниципальной    

программы  

 Отдел  по  строительству,архитектуре  и  жилищно-
коммунального  хозяйства,  финансовый  отдел 

администрации  Верхнехавского  муниципального  района. 
Подпрограммы  
муниципальной   

программы 

1.Регулирование качества окружающей среды 

2.Система  обращения  с  отходами. 

Цель муниципальной    
программы 

1. стабилизация  и  улучшение  экологической  обстановки  

2. повышение уровня экологической безопасности населения. 

Задачи  муниципальной   
программы 

-  повышение  качества  безопасной  эксплуатации  бесхозяйных  

гидротехнических  сооружений  путем  принятия  их  в  

муниципальную  собственность  в  соответствии  с  действующим  

законодательством  РФ; 

− разработка  проектно-сметной  документации  и 

капитальный  ремонт  ГТС,  находящихся  в муниципальной  

собственности; 

− повышение  уровня  экологического  образования населения; 

− содействие  в  организации  детско-юношеского движения; 

− проведение  мероприятий  на  территории муниципального  

района  в  области  обращения  с отходами  производства  и  

охраны  атмосферного  воздуха  в  рамках  областной  

комплексной  программы  Воронежской  области; 

− проведение  оценки  состояния  окружающей  среды  с  

целью  принятия  своевременных  управленческих  решений  

по  предоставлению  негативного  воздействия  на  

окружающую  среду  при  осуществлении  хозяйственной  

деятельности,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях  

природного  и  техногенного  характера. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной   

программы 

− показатель  приема  в  муниципальную  собственность 
бесхозяйных  ГТС,  (единиц); 

− удельный  вес  объектов  размещения  отходов, 
соответствующих  нормативным  требованиям; 

− удельный  вес  доли  вторичных  ресурсов, извлекаемых  из  
отходов  производства  и потребления; 

− количество  законсервированных санкционированных  
свалок; 

− количество  ликвидированных несанкционированных  
свалок; 

− количество  газовых  котельных. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Срок реализации  программы:  
2014 - 2020 годы  

 
Объемы и источники 

финансирования 
муниципальной    

программы 

Общий объем финансирования для реализации программы   

составляет 15619,36 тыс. рублей в ценах текущих лет, в том 
числе  за счет средств: 

 - областного бюджета – 14303,66 тыс. рублей,  в  том числе:                                                                                  

в 2014  году -0  тыс. руб                                                                                         
     в 2015  году - 0 тыс. руб 

     в 2016  году -4830,84  тыс. руб 

     в 2017  году  -5586,28  тыс. руб 

     в 2018  году  -2663,92   тыс. руб 
     в 2019 году - 611,31 тыс.руб 
     в 2020 году-611.31 тыс.руб. 

     за  счет  средств консолидированного  бюджета 

Верхнехавского  муниципального  района  - 1310,7   тыс. 
рублей,  в  том  числе  ;                                      
     в 2014 году — 0 тыс .руб  

       в 2015  году  - 0 тыс. руб 
      в 2016 году  -34  тыс. руб 
      в 2017 году  -296,1  тыс. руб 
      в 2018 году  -378,1 тыс. руб 
      в 2019 году  - 307,0 тыс. руб 
      в 2020 году  -295,5  тыс. руб 
- за счет  средств бюджета  сельских поселений района- 5,0 тыс.руб. 
в  2015 году -5,0 тыс.руб. 
в  том  числе: 
Подпрограмма «Регулирование  качества  окружающей  среды»  -  
общий  объем  финансирования  для  реализации  программы  
составляет  14374,86 тыс.  руб,  в  том числе  за  счет  средств  
областного  бюджета — 14303,66 тыс. рублей,  в  том  числе : 
  в 2014 году  -0 тыс. руб; 
  в 2015 году  -0 тыс. руб; 
  в 2016 году  -4830,84 тыс. руб; 
  в 2017 году  -5586,28  тыс. руб; 
  в 2018 году  -2663,92  тыс. руб. 
  в 2019 году -611,31 тыс.руб. 
   в 2020 году — 611.31 тыс.руб. 
за счет средств консолидированного бюджета Верхнехавского  
муниципального  района — 66,2 тыс. рублей: 
  в 2014 году  -0 тыс. руб; 
  в 2015 году  -0 тыс. руб; 
  в 2016 году  -34  тыс. руб; 
  в 2017 году- 16,1 тыс. руб; 
  в 2018 году- 16,1 тыс. руб; 
- за счет  средств бюджета сельских поселений района- 5,0 тыс.руб. 
в  2015 году -5,0 тыс.руб. 
Подпрограмма «Система  обращения  с  отходами» - общий  объем  
финансирования  для  реализации  программы  составляет  1244,5  
тыс. рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  консолидированного  
бюджета Верхнехавского  муниципального  района — 1244,5 тыс. 
рублей,  в  том  числе :   
  в 2017 году  -280,0 тыс. руб; 
  в 2018 году —362,0 тыс. руб; 
  в 2019 году  -307,0 тыс. руб; 
  в 2020 году  -295,5 тыс. рублей  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной    

программы  

  -     прием  в  муниципальную  собственность  2  бесхозяйных  
гидротехнических  сооружений  для  организации  безопасной  
эксплуатации  и  поддержания  их  в  рабочем  состоянии; 

   -    разработка  проектно-сметной  документации  и капитальный  
ремонт  ГТС  после  приема  их  в муниципальную  
собственность; 

− окончание  благоустройства  санкционированной  свалки 
ТБО  до  2020  года; 

− строительство  площадок  с  твердым  покрытием для  хранения  
отходов  до  2020  года; 

− процент,  выбираемого  из  ТБО,  сырья  для вторичного  
использования  к 2020  году  составит 26%; 

− консервация  санкционированной  свалки  к 2020 году; 

− ликвидация  100%  постоянно  действующих  
несанкционированных  свалок  к  2018 году.  
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Комплексная схема обращения с от-
ходами Верхнехавского  района охва-
тывает все аспекты процесса обраще-
ния с отходами производства и по-
требления: экологические, социаль-
ные, экономические и правовые.  
В  результате  инвентаризации  гид-
ротехнических  сооружений (далее -
ГТС)   в 2011  году  на территории 
района  выявлены 2, по  которым  
отсутствует  информация  о  наличии  
собственников  и  правоустанавли-
вающих  документов. 
  В  целях  организации  безопасной  
эксплуатации  и  поддержания  в  ра-
бочем  состоянии  ГТС  требуется  
произвести  их  постановку  на  учет в  
качестве  бесхозяйных  для  после-
дующего  приема  в  муниципальную  
собственность.   Выполнение  предло-
женных  мероприятий  позволит  
улучшить  экологическую  обстанов-
ку  на  территории  Верхнехавского  
муниципального  района.   
  
II. Приоритеты государственной по-
литики в сфере реализации муници-
пальной программы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достиже-
ния целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных ре-
зультатов муниципальной програм-
мы, сроков и этапов реализации му-
ниципальной  программы. 
 
Государственная политика в области 
охраны окружающей среды базирует-
ся на следующих основных принци-
пах: 
- устойчивое развитие, предусматри-
вающее равное внимание к его эко-
номической, социальной и экологи-
ческой составляющим, и признание 
невозможности развития человече-
ского общества при деградации при-
роды; 
- приоритетность для общества жиз-
необеспечивающих функций биосфе-
ры по отношению к прямому исполь-
зованию ее ресурсов; 
- предотвращение негативных эколо-
гических последствий в результате 
хозяйственной деятельности, учет 
отдаленных экологических последст-
вий; 
- отказ от хозяйственных и иных про-
ектов, связанных с воздействием на 
природные системы, если их послед-
ствия непредсказуемы для окружаю-
щей среды; 
- природопользование на платной 
основе и возмещение населению и 
окружающей среде ущерба, наноси-
мого в результате нарушения законо-

дательства об охране окружающей 
среды; 
- открытость экологической инфор-
мации; 
- участие гражданского общества, 
органов самоуправления и деловых 
кругов в подготовке, обсуждении, 
принятии и реализации решений в 
области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования. 
Исходя из указанных приоритетов 
государственной политики была 
сформулирована цель настоящей 
программы - повышение уровня эко-
логической безопасности граждан и 
стабилизация  и  улучшение  экологи-
ческой  обстановки. 
Достижение указанной цели должно 
быть обеспечено решением следую-
щих задач: 
 
Задача 1. повышение  качества  безо-
пасной  эксплуатации  бесхозяйных  
гидротехнических  сооружений  пу-
тем  принятия  их  в  муниципальную  
собственность 
В рамках решения данной задачи бу-
дет обеспечена реализация комплек-
са мероприятий: 
- оформление  документов  для  по-
становки  ГТС  на учет  в  качестве  
бесхозяйных; 
- подготовка  проектно-сметной  до-
кументации   и  капитальный  ремонт  
ГТС. 
  
Мероприятия выполняются в рамках 
подпрограммы «Регулирование каче-
ства окружающей среды». 
Показателями решения Задачи 1 яв-
ляются: 
-  показатель  приема  в  муниципаль-
ную  собственность  бесхозных  ГТС 
(единиц). 
          Задача 2. повышение  уровня  
экологического  образования  населе-
ния, содействие  в  организации  дет-
ско-юношеского  экологического  
движения, 
  проведение  мероприятий  на  тер-
ритории  муниципального  района  в  
области  обращения  с отходами  про-
изводства и  охраны  атмосферного  
воздуха .  Задачи   решаются  в  рам-
ках  подпрограммы «Система  обра-
щения  с  отходами.» 
  
Показателями решения Задачи 2 яв-
ляются: 
-  окончание  благоустройства  санк-
ционированной  свалки ТБО  до 2020   
года; 

- строительства  площадок  с  твер-
дым  покрытием  для  хранения  отхо-
дов  до 2020 года;  
-  процент , выбираемого  из ТБО,  
сырья  для  вторичного  использова-
ния  к 2020 году   в % 
- ликвидация  постоянно  действую-
щих  несанкционированных  свалок  к 
2018 году  в %. 
-консервация  санкционированной  
свалки  к 2020  году. 
  
 
III. Обоснование выделения подпро-
грамм 
 
Структура настоящей муниципаль-
ной программы «Охрана окружающей 
среды» определена структурой дей-
ствующей государственной програм-
мы Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» в составе госу-
дарственной программы Воронеж-
ской области «Охрана окружающей 
среды» выделяются следующие под-
программы: 
- регулирование качества окружаю-
щей среды; 
- система  обращения с отходами. 
Подпрограмма «Система  обращения  
с  отходами» предусматривает прове-
дение мероприятий, которые непо-
средственно направлены на решение 
задачи по снижению антропогенной 
нагрузки на окружающую среду пу-
тем снижения количества отходов, 
размещаемых на несанкционирован-
ных объектах, предупреждения нега-
тивных воздействий на окружающую 
среду хозяйственной и иной деятель-
ности природопользователей, повы-
шению  по эффективному использо-
ванию минерально-сырьевых ресур-
сов и обеспечению потребностей эко-
номики области этими ресурсами.  
Подпрограмма "Регулирование  каче-
ства  окружающей  среды»" охватыва-
ет следующие направления: 
повышение  качества  безопасной  
эксплуатации  бесхозяйных  гидро-
технических  сооружений  путем  
принятия  их  в  муниципальную  соб-
ственность в  соответствии  с  дейст-
вующим  законодательством: 
разработка  проектно-сметной  доку-
ментации  и  капитальный  ремонт  
ГТС,  находящихся  в  муниципальной  
собственности. 
 
 
IV.   Обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализа-
ции муниципальной  программы. 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Объем финансового обеспечения реа-
лизации муниципальной программы 
составляет 15619,36 тыс. рублей в 
ценах текущих лет, в том числе  за 
счет средств    областного бюджета – 
14303,66 тыс. рублей  (объем средств, 
ежегодно направляемых на реализа-
цию мероприятий Программы, преду-
сматривается законом о бюджете Во-
ронежской области), местных бюдже-
тов — 1310,7   тыс. рублей 
(софинансирование объектов капи-
тального строительства муниципаль-
ной собственности), и бюджетов 
сельских поселений района- 5,0 
тыс.рублей. 
 
 
V.  Оценка эффективности реализа-
ции муниципальной программы 
 
Эффективность реализации муници-
пальной программы оценивается сте-
пенью достижения запланированных  
индикаторов программы: 
- прием  в  муниципальную  собствен-
ность  поселений  2  бесхозяйных  
гидротехнических  сооружений  для  
организации  безопасной  эксплуата-
ции  и  поддержания  их  в  рабочем  
состоянии; 
- разработка  проектно-сметной  до-
кументации  и  капитальный  ремонт  
гидротехнических  сооружений; 
-окончание  благоустройства  санк-
ционированной  свалки  ТБО  до 2020 
года; 
- строительство  площадок  с  твер-
дым  покрытием  для  хранения  отхо-
дов  до 2020  года; 
- процент,выбираемого  из  ТБО.  Сы-
рья  для  вторичного  использования  
к  2020  году  составит  26 %; 
- консервация  санкционированной  
свалки  к 2020  году; 
ликвидация  100%  постоянно  дейст-
вующих  несанкционированных  сва-
лок  к  2018  году. 
Подпрограмма  1.«Регулирование ка-
чества окружающей среды»  
муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды» 
 Верхнехавского  муниципального  
района  
Воронежской области  
 
П а с п о р т 
подпрограммы «Регулирование каче-
ства окружающей среды» муници-
пальной  программы «Охрана окру-
жающей среды» 
 Верхнехавского  муниципального  
района Воронежской  области  
 

 
 1.Обоснование необходимости разра-
ботки подпрограммы. 
 
Подпрограмма содержит комплекс 
мероприятий по решению приори-
тетных задач в области охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов 
на территории Верхнехавского муни-
ципального района, осуществление 
которых направлено на обеспечение 
благоприятной окружающей среды, 
улучшение состояния здоровья насе-
ления. Определение мероприятий 
Подпрограммы основано на анализе 
экологической ситуации в районе, 
определившем наиболее острые про-
блемы. Основные экологические про-
блемы района связаны с решением 
вопросов по организации и ведению 
эксплуатации гидротехнических со-
оружений и принятию бесхозяйных 
объектов в муниципальную собст-
венность.  
В результате инвентаризации гидро-
технических сооружений (далее - 
ГТС) в 2011 году на территории рай-
она выявлено 2, по которым отсутст-
вует информация о наличии собст-

венников и правоустанавливающих 
документов. В настоящее время рабо-
ты по оформлению в собственность 
проводятся в отношении 2 гидротех-
нических сооружений. В целях орга-
низации безопасной эксплуатации и 
поддержания в рабочем состоянии 2 
ГТС требуется произвести их поста-
новку на учет в качестве бесхозяйных 
для последующего приема в муници-
пальную собственность. Для этого 
необходимо провести восстановле-
ние технической документации на 
бесхозяйные ГТС.  
Обследование технического состоя-
ния ГТС показало, что для обеспече-
ния их безопасной эксплуатации и 
поддержания в рабочем состоянии 
на многих из них необходимо произ-
вести капитальный ремонт. В связи с 
этим необходимо организовать ра-
боту по разработке проектно-
сметной документации на проведе-
ние этих работ. 
Выполнение предложенных меро-
приятий позволит улучшить эколо-
гическую обстановку на территории 
Верхнехавского муниципального 
района и оздоровление окружающей 
среды. 
В связи с затратностью большинства 
планируемых природоохранных ме-
роприятий и продолжительностью 
сроков их реализации, необходимо 
решать обозначенные выше пробле-

мы программно-целевым методом. 
 
2.  Цели, задачи и сроки реализации 
Подпрограммы. 
 
2.1. Основной целью Подпрограммы 
является стабилизация и улучшение 
экологической обстановки, повыше-
ние уровня экологической безопасно-
сти населения. 
2.2. Для осуществления основной це-
ли необходимо решить комплекс за-
дач: 
         2.2.1. Повышение качества безо-
пасной эксплуатации бесхозяйных 
гидротехнических сооружений путем 
принятия их в муниципальную собст-
венность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ;  
         2.2.2. Разработка проектно-
сметной документации и капиталь-
ный ремонт ГТС, находящихся в му-
ниципальной собственности.; 
        
Перечень мероприятий Подпрограм-
мы. 
 
 Основными  подпрограммными ме-
роприятиями являются: 
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Исполнители 

подпрограммы  

муниципальной 

программы 

Отдел  по  строительству,  архитектуре  и 

жилищно-коммунальному  хозяйству  

администрации  Верхнехавского  муниципального  

района. 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной  

программы 

1.1. Оформление  документов  для  постановки  

ГТС  на  учет  в  качестве  бесхозяйных ; 

1.2.Подготовка  проектно-сметной  документации  и  

капитальный  ремонт  ГТС. 
  

Цель подпрограммы  

муниципальной  

программы 

Стабилизация  и  улучшение  экологической  

обстановки,  повышение  уровня  экологической  

безопасности  населения. 

Задачи подпрограммы  

муниципальной  

программы  

- повышение  качества  безопасной  эксплуатации  

бесхозяйных  гидротехнических  сооружений   

путем  принятия  их  в  муниципальную  

собственность  в  соответствии с  действующим  

законодательством  РФ; 

- разработка  проектно-сметной  документации  и  

капитальный  ремонт  ГТС,  находящихся  в  

муниципальной собственности. 

Основные целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

муниципальной  

программы 

Показатель  приема  в  муниципальную  

собственность  бесхозяйных  ГТС, (единиц).  

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной   

программы 

Срок реализации подпрограммы:  

2014 - 2020 годы 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной   

программы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы  

муниципальной  

программы) 

Общий объем финансирования для реализации 

подпрограммы составляет 14 374,86 тыс. рублей в 

ценах текущих лет, в том числе за счет средств:                  

-областного бюджета – 14303,66 тыс. рублей , в том 

числе : 

в   в  2014 году -0  тыс. руб 

 в  2015 году -0  тыс.руб 

 в  2016 году -4 830,84  тыс. руб 

   в  2017 году -5 586,28  тыс.руб 

  в  2018 году -2663,92   тыс.руб  

  в  2019 году -611,31   тыс.руб  

  в  2020 году -611,31   тыс.руб  

- за  счет  средств  консолидированного  бюджета 

Верхнехавского  муниципального  района  - 66,2 

тыс.руб., в  том  числе : 

в  2014 году -0 тыс.руб 

в  2015 году  -0  тыс. руб 

в  2016 году -34 тыс. руб 

в  2017 году-16.1 тыс.руб 

в 2018 году -16,1 тыс.руб. 

 - за счет  средств бюджета сельских поселений 

района- 5,0 тыс.руб. 

в  2015 году -5,0 тыс.руб. 

Объемы  финансирования    подпрограммы  носят  

прогнозный   характер  и  подлежат  уточнению  в  

установленном  порядке.  
 
Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

муниципальной    

программы  

- прием  в  муниципальную  собственность 2  

бесхозяйных  гидротехнических  сооружений  для  

организации  безопасной  эксплуатации  и  

поддержания  их  в  рабочем  состоянии; 

- разработка  проектно-сметной  документации  и  

капитальный  ремонт  ГТС   после  приема  их  в  

муниципальную  собственность 

- снижение влияния, намечаемой хозяйственной 

деятельности, на окружающую среду  
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- Оформление документов для поста-
новки на учет в качестве бесхозяй-
ных. Для этого необходимо: проведе-
ние межевания участков и постанов-
ка их на кадастровый учет;  
-  Разработка проектно – сметной до-
кументации и капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений; 
Система подпрограммных мероприя-
тий, в том числе перечень мероприя-
тий с разбивкой по годам приведена 
в (Приложении 1) к Подпрограмме. 
 
4. Ресурсное обеспечение подпро-
граммы. 
 
4.1. Решить вопрос материально-
технического оснащения за один год 
не представляется возможным, т.к. 
требуются значительные финансо-
вые средства, поэтому реализация 
подпрограммы рассчитана на 7 лет. 
Финансирование мероприятий Под-
программы осуществляется за счет  
софинансирования средств областно-
го бюджета, бюджета муниципально-
го района и бюджета сельских посе-
лений. Общий объем финансирова-
ния Подпрограммы в 2014 - 2020 го-
дах составляет   14 374,86  тыс. руб., в 
том числе: 
 2014год – 0  тыс. руб. 
 2015год –5,0 тыс. руб. 
 2016 год – 4864,84 тыс. руб. 
 2017год -  5602,38  тыс. руб. 
 2018 год — 2680,02 тыс.руб. 
 2019 год — 611,31 тыс.руб. 
 2020 год — 611,31 тыс.руб. 
 
5.Оценка социально-экономической 
эффективности реализации подпро-
граммы.  
5.1. В результате выполнения меро-
приятий Подпрограммы будет обес-
печено: 
5.1.1. Прием в муниципальную собст-
венность поселений 3 бесхозяйных 
гидротехнических сооружений для 
организации безопасной эксплуата-
ции и поддержания  их в  рабочем 
состоянии; 
5.1.2. Разработка проектно – сметной 
документации и капитальный ре-
монт гидротехнических сооружений; 
       
6. Критерии выполнения Подпро-
граммы.  
       Критерием выполнения Подпро-
граммы является показатель приема 
в муниципальную собственность по-
селений 2 бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений и текущий ре-
монт потенциально опасных. Подпро-
грамма считается реализованной при 

выполнении указанных выше меро-
приятий.   
             Подпрограмма 2. «Система  об-
ращения  с  отходами»  
муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды» 
 Верхнехавского  муниципального  
района  
Воронежской области  
  
П а с п о р т 
подпрограммы 2 «Система  обраще-
ния  с отходами» муниципальной  
программы «Охрана окружающей 
среды» 
 Верхнехавского  муниципального  
района Воронежской  области  
 

Раздел I. 
Общая характеристика сферы реали-
зации Подпрограммы. 
  
            Сложившаяся в Верхнехавском 
муниципальном районе критическая 
ситуация с образованием, использо-
вание, обезвреживанием, хранением 
и захоронением отходов представля-
ет реальную угрозу здоровью населе-
ния и будущим поколениям, крайне 

отрицательно влияет на окружаю-
щую среду. Проблема обращения с 
отходами производства и потребле-
ния на территории района является 
одной из важнейших для стабилиза-
ции и улучшения экологической си-
туации и рационального использова-
ния ресурсного потенциала района. 
            Согласно данным, объем обра-
зования отходов на территории рай-
она в 2015 году составит в среднем 
около 71109 м3, значительная часть 
которых представляет собой неис-
пользуемые отходы – выведенные из 
хозяйственного оборота безвозврат-
но теряемые вторичные материаль-
ные ресурсы. 
            На территории муниципально-
го района насчитывается 1 санкцио-
нированная и 3 несанкционирован-
ных свалки. Захоронение отходов с 
нарушением экологических требова-
ний ведет к загрязнению верхних 
водосточных горизонтов токсичны-
ми элементами, захламлению земель, 
выделению больших объемов биога-
за, что приводит к самозагрязнению 
и горению объектов захоронения 
ТБО. 
Основной характеристикой сущест-
вующей на территории Верхнехав-
ского муниципального района систе-
мы обращения с отходами является 
отсутствие комплексного подхода к 
сбору, переработке, обезвреживанию 
и размещению отходов. 
Учитывая актуальность существую-
щей проблемы и на основании пору-
чения губернатора Воронежской об-
ласти, разработана комплексная схе-
ма обращения с отходами в Верхне-
хавском районе. Основой разработки 
комплексной схемы стали материалы 
утвержденных генеральных схем, 
п р о г р а м м ы  с о ц и а л ь н о -
экономического развития и докумен-
ты территориального планирования 
сельских поселений, муниципального 
района. 
Настоящая подпрограмма содержит 
комплекс мероприятий по решению 
приоритетных задач в области созда-
ния системы обращения с отходами в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне, осуществление которых направ-
лено на обеспечение  благоприятной 
окружающей среды. Основные про-
блемы связаны с решением благо-
приятной окружающей среды. Основ-
ные проблемы связаны с решением 
вопросов обеспечения безопасного 
хранения, захоронения, утилизации и 
переработки отходов производства и 
потребления. Основой для создания 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители подпрограммы  
муниципальной программы 

Отдел  по  строительству,  архитектуре  и жилищно-
коммунальному  хозяйству  администрации  

Верхнехавского  муниципального  района. 

Основные мероприятия, 
входящие в состав 

подпрограммы 
муниципальной  программы 

Основное мероприятие 2.1. Проведение  
мероприятий  на  территории  муниципального района  

в  области  обращения  с  отходами  производства  и  
охраны  атмосферного  воздуха. 

Основное мероприятие 2.2. Проведение  оценки  
состояния  окружающей  среды  с  целью  принятия  

своеврременных  управленческих  мероприятий  по 
предоставлению  негативного  воздействия  на  

окружающую  среду  при  осуществлении  
хозяйственной  деятельности,  а  также  при  

чрезвычайных  ситуациях  природного  и 

техногенного  характера. 
 

Цель подпрограммы  
муниципальной  программы 

Стабилизация  и  улучшение  экологической  
обстановки,  повышение  уровня  экологической  

безопасности  населения. 

Задачи подпрограммы  

муниципальной  программы  
− повышение  уровня  экологического  

образования населения; 

− содействие  в  организации  детско-юношеского 

экологического  движения; 
1. проведение  мероприятий  на  территории 

муниципального  района  в  области обращения 
с  отходами  производства  и  охраны 
атмосферного  воздуха  в  рамках  областной 

комплексной  программы  Воронежской 

области; 
2. проведение  оценки  состояния  окружающей  

среды  с  целью   принятия  своевременных  
управленческих  решений  по  предоставлению  

негативного  воздействия  на  окружающую 
среду  при  осуществлении  хозяйственной  

деятельности,  а  также  при  чрезвычайных  
ситуациях  природного  и  техногенного  

характера. 
 Основные целевые 
индикаторы и показатели 

подпрограммы  

муниципальной  программы 

− удельный  вес  объектов  размещения  отходов, 

соответствующих  нормативным  требованиям; 

− удельный  вес  доли  вторичных  ресурсов, 

извлекаемых  из  отходов  производства  и 

потребления; 

− количество  законсервированных  
санкционированных  свалок; 

− количество  ликвидированных 

несанкционированных  свалок; 

− количество  газовых  котельных. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной   программы 

Срок реализации подпрограммы:  

2017 - 2020 годы 

 

Объемы и источники 
финансирования 

подпрограммы 
муниципальной   программы 

(в действующих ценах 

каждого года реализации 
подпрограммы  

муниципальной  
программы) 

Общий объем финансирования для реализации 
подпрограммы составляет 1244,5 тыс. рублей в ценах 

текущих лет, в том числе  
за  счет  средств   консолидированного  бюджета  

Верхнехавского   муниципального  района  -1244,5  

тыс. руб ,  в  том  числе: 
 2017  год -280,0  тыс. руб 

 2018  год -362,0  тыс. руб 
 2019  год -307,0 тыс. руб 

 2020  год -295,5 тыс. руб 
  

Объемы  финансирования    подпрограммы  носят  
прогнозный   характер  и  подлежат  уточнению  в  

установленном  порядке. 
  

Ожидаемые 

непосредственные 
результаты реализации 

подпрограммы 
муниципальной    

программы  

- окончание  благоустройства  санкционированной  

свалки  ТБО  до  2020  года; 
-строительство  площадок   с  твердым  покрытием  

для  хранения  отходов  до  2020  года; 
- процент, выбираемого  из  ТБО.  Сырья  для  

вторичного использования  к  2020  году   составит  26 
%; 

- консервация  санкционированной  свалки  к  2020  

году 
- ликвидация  100%  постоянно  действующих  

несанкционированных  свалок  к  2018  году. 
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системы обращения с отходами в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне является обустройство санкцио-
нированной свалки для хранения 
твердых бытовых отходов. Поэтапная 
ликвидация несанкционированных 
свалок. Строительство площадок с 
твердым покрытием для хранения 
отходов до 2020 года. 
В связи с затратностью большинства 
планируемых мероприятий и продол-
жительностью сроков их реализации, 
необходимо решать обозначенные 
выше проблемы программно-
целевым методом. 
            Настоящая Подпрограмма явля-
ется основным базовым документом 
для разработки планов, программ и 
проектов обеспечения экологической 
безопасности Верхнехавского района 
в целом в области природопользова-
ния и охраны окружающей среды на 
период 2014 – 2020 годов. 
Раздел II. 
Приоритеты муниципальной полити-
ки в сфере реализации Подпрограм-
мы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов 
муниципальной программы, сроков и 
этапов реализации подпрограммы. 
            Основной целью Подпрограм-
мы является стабилизация и улучше-
ние экологической обстановки, повы-
шение уровня экологической безо-
пасности населения Верхнехавского 
муниципального района. 
            Достижение указанной цели 
реализуется путем решения следую-
щих задач: 
- повышения уровня экологического 
образования населения; 
- содействие в организации детско-
юношеского экологического движе-
ния; 
- проведение мероприятий на терри-
тории муниципального района в об-
ласти обращения с отходами произ-
водства и охраны атмосферного воз-
духа в рамках областной комплекс-
ной программы Воронежской облас-
ти; 
- проведение оценки состояния окру-
жающей среды с целью принятия 
своевременных управленческих ре-
шений по предоставлению негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду при осуществлении хозяйст-
венной деятельности, а так же при 
чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного  характера. 
            В соответствии с поставленны-
ми  задачами предполагается дости-

жение следующих целевых показате-
лей: 
- удельный вес объектов размещения 
отходов, соответствующих норматив-
ным требованиям; 
- удельный вес доли вторичных ре-
сурсов, извлекаемых из отходов про-
изводства и потребления; 
- количество законсервированных 
санкционированных свалок; 
-  количество ликвидированных не-
санкционированных свалок; 
- количество газовых котельных. 
            Срок реализации подпрограм-
мы составляет 4 лет с 2017 года по 
2020 год. 
            Выделение этапов реализации 
подпрограммы не предусмотрено, так 
как программные мероприятия будут 
реализовываться весь период. 
            Досрочное прекращение под-
программы осуществляется в уста-
новленном администрацией Верхне-
хавского муниципального района 
порядке.  
Раздел III 
Обоснование выделения подпро-
грамм и обобщенная характеристика 
основных мероприятий 
Раздел IV 
Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы. 
            Финансирование мероприятий 
Подпрограммы осуществляется за 
счет средств областного бюджета  и 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района. 
            Объемы финансирования носят 
прогнозный характер и подлежит 
уточнению в установленном порядке. 
            Перечень подпрограммных ме-
роприятий и объемы финансирова-
ния с разбивкой по годам и источни-
кам финансирования приведены в 
приложении №1. 
                                                      Раздел V 
Анализ рисков реализации Подпро-
граммы и описание мер управления 
рисками реализации Подпрограммы 
            В рамках реализации Подпро-
граммы могут быть выделены сле-
дующие риски ее реализации. 
            Макроэкономические и финан-
совые риски реализации Подпро-
граммы   связаны с возможными кри-
зисными явлениями в экономике, 
колебаниями цен, которые могут 
привести как к снижению объемов 
финансирования программных меро-
приятий за счет бюджета Верхнехав-
ского района, так и к недостатку вне-
бюджетных источников финансиро-
вания. 

            Минимизация данных рисков 
предусматривается мероприятиями 
по повышению инвестиционной при-
влекательности и экономическому 
стимулированию, а также совершен-
ствованию системы платежей в сфере 
охраны окружающей среды. 
            Минимизация указанного рис-
ка возможна на основе: 
Стимулирования межрегионального 
сотрудничества и совершенствова-
ния нормативно-правового регулиро-
вания в сфере охраны окружающей 
среды; 
Законодательные риски. Значимым 
внешним фактором, влияющим на 
достижение результатов  муници-
пальной подпрограммы, является 
риск принятия решений в рамках 
реализации государственной полити-
ки в смежных сферах. 
Минимизация данной группы риска 
основана на обеспечении своевре-
менной  подготовки соответствую-
щих управленческих решений.    
                                                 Раздел VI 
Оценка эффективности Подпрограм-
мы. 
Эффективность реализации подпро-
граммы оценивается степенью дости-
жения запланированных индикато-
ров программы: 
- окончание благоустройст-
ва   санкционированной свалки ТБО 
до 2020 года; 
- строительство площадок с твердым 
покрытием для хранения отходов до 
2020 года; 
- процент, выбираемого из ТБО, сы-
рья для вторичного использования к 
2020 году составит 26%; 
- консервация санкционированной 
свалки к 2020 году; 
-  ликвидация 100% постоянно дейст-
вующих несанкционированных сва-
лок к 2018 году. 

Приложение 1  
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района 

«Охрана окружающей среды»  
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел  по  строительству,  архитектуре  и  жилищно-

коммунальному  хозяйству  администрации 

Верхнехавского  муниципального  района  Воронежской  

области 

Исполнители 

муниципальной программы 

Отдел  по  строительству,архитектуре  и  жилищно-

коммунального  хозяйства,  финансовый  отдел 

администрации  Верхнехавского  муниципального  

района. 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Отдел  по  строительству,архитектуре  и  жилищно-

коммунального  хозяйства,  финансовый  отдел 

администрации  Верхнехавского  муниципального  

района. 
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Приложение 2  
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-

ского района  Воронежской области 
«Охрана окружающей среды»  и их зна-

чениях  
 
 
 

 

Приложение 3 
 

Расходы местного бюджета на реа-
лизацию муниципальной програм-
мы Верхнехавского муниципально-

го района  Воронежской области 
«Охрана окружающей среды»

 Расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной про-

граммы Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской об-
ласти «Охрана окружающей среды»
 Расходы местного бюджета 

на реализацию муниципальной про-
граммы Верхнехавского муници-

пального района  Воронежской об-
ласти «Охрана окружающей среды» 

      

 
Приложение 4 

 
Оценка применения мер муниципально-

го регулирования 1  
в сфере реализации муниципальной 

программы 
«Охрана  окружающей  среды»  

 
 

Приложение 5 
Финансовое обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-

лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-

она  «Охрана окружающей среды»
 Финансовое обеспечение и про-
гнозная (справочная) оценка расходов 
федерального, областного и местных 
бюджетов, бюджетов внебюджетных 

фондов, юридических и физических лиц 
на реализацию муниципальной про-

граммы Верхнехавского муниципально-
го района  «Охрана окружающей сре-

ды» 

  
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Подпрограммы 
муниципальной программы и 

основные мероприятия  

1.Регулирование качества окружающей среды 
2.Система  обращения  с  отходами. 

Цель муниципальной 

программы 

стабилизация  и  улучшение  экологической  обстановки ; 

повышение уровня экологической безопасности населения. 

Задачи муниципальной 

программы 

-  повышение  качества  безопасной  эксплуатации  

бесхозяйных  гидротехнических  сооружений  путем  принятия  

их  в  муниципальную  собственность  в  соответствии  с  

действующим  законодательством  РФ; 
разработка  проектно-сметной  документации  и капитальный  

ремонт  ГТС,  находящихся  в муниципальной  собственности; 

повышение  уровня  экологического  образования населения; 

содействие  в  организации  детско-юношеского движения; 
проведение  мероприятий  на  территории муниципального  

района  в  области  обращения  с отходами  производства  и  

охраны  атмосферного  воздуха  в  рамках  областной  

комплексной  программы  Воронежской  области; 
проведение  оценки  состояния  окружающей  среды  с  целью  

принятия  своевременных  управленческих  решений  по  

предоставлению  негативного  воздействия  на  окружающую  
среду  при  осуществлении  хозяйственной  деятельности,  а  

также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  

техногенного  характера. 

  

Целевые индикаторы 

и показатели муниципальной 
программы 

показатель  приема  в  муниципальную  собственность 

бесхозяйных  ГТС,  (единиц); 
удельный  вес  объектов  размещения  отходов, 

соответствующих  нормативным  требованиям; 

удельный  вес  доли  вторичных  ресурсов, извлекаемых  из  
отходов  производства  и потребления; 

количество  законсервированных санкционированных  свалок; 

количество  ликвидированных несанкционированных  свалок; 

количество  газовых  котельных. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации  программы:  

2014 - 2020 годы 

 
Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы (в 

действующих ценах каждого 

года реализации 

муниципальной программы) 1 

Общий объем финансирования для реализации программы   

составляет 15619,36 тыс. рублей в ценах текущих лет, в том 

числе  за счет средств: - областного бюджета – 14303,66 тыс. 

рублей,  в  том числе:                                                                                                       

в 2014  году -0 тыс. руб                                                                                                                                                                 

в 2015  году - 0 тыс. рубв 2016  году — 4830,84  тыс. рубв 2017  

году  - 5586,28  тыс. рубв 2018  году  - 2663,92   тыс. руб                                                                                                                               

в 2019 году — 611,31 тыс.руб.                                                                                          

В 2020 году — 611,31 тыс.руб.     за  счет  средств 

консолидированного  бюджета Верхнехавского  

муниципального  района  - 1310,7  тыс. рублей,  в  том  числе                             

в 2014 году — 0 тыс .руб       в 2015  году  - 0 тыс. руб      в 2016 

году  -34  тыс. руб      в 2017 году  -296,1  тыс. руб      в 2018 

году  -378,1тыс. руб      в 2019 году  - 307,0 тыс. руб      в 2020 

году  -295,5  тыс. руб                                                                         

за счет средств бюджета сельских поселений района -5,0 

тыс.руб.          в 2015 году-5,0 тыс.руб.                                                           

в  том  числе:Подпрограмма «Регулирование  качества  

окружающей  среды»  -  общий  объем  финансирования  для  

реализации  программы  составляет  14374,86тыс.  руб,  в  том 

числе  за  счет  средств  областного  бюджета — 14303,66 тыс. 

рублей,  в  том  числе :  в 2014 году  - 0 тыс. руб;  в 2015 году  - 

0 тыс. руб;  в 2016 году  - 4830,84 тыс. руб;  в 2017 году  - 

5586,28 тыс. руб;  в 2018 году  - 2663,92 тыс. руб.                                                                            

в 2019 году — 611,31 тыс.руб.                                                                                  

В  2020 году- 611,31 тыс.руб.                                                                        

за  счет средств консолидированного  бюджета Верхнехавского  

муниципального  района — 66,2 тыс. рублей:  в 2014 году  - 0  

тыс. руб;  в 2015 году  - 0 тыс. руб;  в 2016 году  - 34 тыс. руб;                                                                                            

в 2017 году — 16.1 тыс.руб.                                                                                                                                                                                   

В 2018 году — 16.1 тыс.руб.                                                                         

за  счет средств бюджета сельских поселений  района -5,0 

тыс.руб. в 2015 году - 5,0 тыс.руб. Подпрограмма «Система  

обращения  с  отходами» - общий  объем  финансирования  для  

реализации  программы  составляет  1244,5  тыс. рублей,  в  том  

числе  за  счет  средств  консолидированного  бюджета 

Верхнехавского  муниципального  района — 1244,5 тыс. 

рублей,  в  том  числе :    в 2017 году  -280,0 тыс. руб;  в 2018 

году —362,0 тыс. руб;  в 2019 году  -307,0 тыс. руб;  в 2020 

году  -295,5 тыс. рублей  
 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы 

(в действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной программы) 1 

 -     прием  в  муниципальную  собственность  3  бесхозяйных  

гидротехнических  сооружений  для  организации  безопасной  

эксплуатации  и  поддержания  их  в  рабочем  состоянии;   -    
разработка  проектно-сметной  документации  и капитальный  

ремонт  ГТС  после  приема  их  в муниципальную  

собственность;окончание  благоустройства  

санкционированной  свалки ТБО  до  2020  года;строительство  

площадок  с  твердым  покрытием для  хранения  отходов  до  

2020  года;процент,  выбираемого  из  ТБО,  сырья  для 

вторичного  использования  к 2020  году  составит 

26%;консервация  санкционированной  свалки  к 2020 

году;ликвидация  100%  постоянно  действующих  

несанкционированных  свалок  к  2018 году.  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт Федерального 

плана 

 статистических работ 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Охрана  окружающей  среды» 

1 
Показатель (индикатор) общий для 

муниципальной программы 
                  

ПОДПРОГРАММА 1 «Регулирование  качества  окружающей  среды» 

1.1 

Показатель  приема  в   

муниципальную  собственность  

бесхозяйных  ГТС 

  шт 1 1           

  …                   

Основное мероприятие 1.1  Оформление  документов  для  постановки  ГТС  на  учет в  качестве  бесхозяйных. 

1.1.1 

Показатель  приема  в   

муниципальную  собственность  

бесхозяйных  ГТС 

  шт 1 1         

  

  …                   

Основное мероприятие 1.2 Разработка  проектно-сметной документации  и  капитальный  ремонт  ГТС. , находящихся  в  муниципальной  

собственности 

1.2.1                     

  …                   

ПОДПРОГРАММА 2 « Система  обращения  с  отходами» 

 

….. 

удельный  вес   объектов размещения  

отходов,  соответствующих  

нормативным  требованиям 
  %       20 30 30 20 

….. 
Количество  ликвидированных  
несанкционированных  свалок 

  
шт 1             

Основное мероприятие 2.1 Проведение  мероприятий  на  территории  муниципального района  в  области  обращения  с  отходами  

производства  и  охраны  атмосферного  воздуха 

….. 

удельный  вес   объектов размещения  

отходов,  соответствующих  

нормативным  требованиям 

  %       20 30 30 20 

….. 

удельный  вес доли  вторичных  

ресурсов, извлекаемых  из  отходов  

производства  и потребления 

  %       2  2 2 3 

….. …..                   

Основное мероприятие 2,2. Проведение  оценки  состояния  окружающей  среды  с  целью  принятия  своеврременных  управленческих  

мероприятий  по предоставлению  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  при  осуществлении  хозяйственной  деятельности,  а  

также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и техногенного  характера. 

….. 
Количество  законсервированных  

санкционированных  свалок   шт             1 

….. 
Количество  ликвидированных  

несанкционированных  свалок 
  

шт  1             

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя - 

главного 
распорядителя 

средств 
местного 

бюджета (далее - 
ГРБС) 

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

20_14_ 
(первы
й год 

реализ
ации) 

20_15_ 
(второ
й год 

реализ
ации) 

2016 2017 2018 2019__  2020 

1 2 3 4 5       6 7 

МУНИЦ
ИПАЛЬ
НАЯ 
ПРОГР
АММА  

«Охрана  
окружающей  

среды» 
всего 0,00 5,00 34,00 

296,
10 

378,1
0 307,00 295,50 

в том числе по 
ГРБС: 0,00 5,00 34,00 

296,
10 

378,1
0 307,00 295,50 

ответственный 
исполнитель               

исполнитель 1               

…..               

ПОДПР
ОГРАМ
МА 1  » 

Регулирование  
качества  

окружающей  
среды» 

всего   5,00 34,00 
16,1

0 16,10     

в том числе по 
ГРБС:   5,00 34,00 

16,1
0 16,10     

…..               
 Основно
е 
меропри
ятие 1.1  

Оформление  
документов  для  
постановки на  
учет  ГТС   в  

качестве  

бесхозяйных 

всего               

в том числе по 
ГРБС:               

с               

Основно
е 
меропри
ятие 1.2  

Разработка  
проектно-
сметной  

документации  и  
капитальный  

ремонт  ГТС, 
находящихся  в  
муниципальной  
собственности 

всего     34,00 
16,1

0 16,10     

в том числе по 
ГРБС:     34,00 

16,1
0 16,10     

…..               

…..                   

ПОДПР
ОГРАМ
МА 2 

«Система  
обращения  с 
отходами» 

всего       
280,
00 

362,0
0 307,00 295,50 

в том числе по 
ГРБС:       

280,
00 

362,0
0 307,00 295,50 

…..               

Основно
е  
меропри
ятие 2.1 

Строительство  
площадок  с  

твердым  
покрытием  для  

хранения  
отходов всего       

280,
00 

362,0
0 307,00 295,50 

    в том числе по       280, 362,0 307,00 295,50 

№ п/п Наименование меры 2 

Показатель 
применения 

меры, 
тыс. рублей 3 

Финансовая оценка результата 
(тыс. руб.), годы Краткое обоснование 

необходимости применения 
меры для достижения цели 

муниципальной программы 4 
20__ 

(первый год 
реализации) 

20__ 
(второй год 
реализации) 

20__ 
(третий год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

  ПОДПРОГРАММА 1 

  Основное мероприятие 1.1 

  Мероприятие 1.1.1 

…..             

  и т. д. 

  ПОДПРОГРАММА 2 

  Основное мероприятие 2.1 

  Мероприятие 2.1.1 

…..             

  и т. д. 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014__ 

(первы

й год 

реализа

ции) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6       7 

МУНИЦИПА

ЛЬНАЯ 

ПРОГРАММ

А 

«Охрана  

окружающей  среды» 

всего, в том 

числе: 0 5,0 4864,84 5882,38 3042,02 918,31 906,81 
федеральный 

бюджет  
  

  
          

областной 

бюджет     4830,84 5586,28 2663,92 611,31 611,31 
местный 

бюджет 0 5,0 34 296,1 378,1 307 295,5 
 внебюджетные 

фонды                                      
юридические 

лица 
1
               

физические 

лица               

в том числе:                   

ПОДПРОГРА

ММА 1 

«Регулирование  

качества  

окружающей  среды» 

всего, в том 

числе: 0 5,0 4864,84 5602,38 2680,02 611,31 611,31 
федеральный 

бюджет                
областной 

бюджет     4830,84 2586,28 2663,92 611,31 611,31 
местный 

бюджет 0 5,0 34 16,1 16,1     
 внебюджетные 

фонды                                      
юридические 

лица               

 

  
физические 

лица               

в том числе:                   

Основное  

мероприятие 

1.1 

 Оформление  

документов  для  

постановки  на  учет  

ГТС   в  качестве  

бесхозяйных 

всего, в том 

числе: 0 5,0           
федеральный 

бюджет                
областной 

бюджет               
местный 

бюджет 0 5,0           
 внебюджетные 

фонды                                      
юридические 

лица               
физические 

лица               

Основное  

мероприятие 

1.2 

Разработка  проектно-

сметной  

документации  и  

капитальный ремонт  

ГТС,  находящихся  в 

муниципальной 

собственности. 

всего, в том 

числе: 0   4864,84 5602,38 2680,02 611,31 611,31 
федеральный 

бюджет                
областной 

бюджет 0   4830,84 5586,28 2663,92 611,31 611,31 
местный 

бюджет 0   34 16,1 16,1     
 внебюджетные 

фонды                                      
юридические 

лица               
физические 

лица               

…..   …..               

ПОДПРОГРА

ММА 2 

«Система  обращения  

с отходами» 

всего, в том 

числе: 0     280 362 307 295,5 
федеральный 

бюджет                
областной 

бюджет               

  

местный 

бюджет 0     280 362 307 295,5 
 внебюджетные 

фонды                                      
юридические 

лица               
физические 

лица               

    …..               

Основное  

мероприятие  

2.2. 

Строительство  

площадок  с  твердым  

покрытием  для  

хранения  ТБО 

всего, в том 

числе: 0     280 362 307 295,5 
федеральный 

бюджет                
областной 

бюджет               
местный 

бюджет 0     280 362 307 295,5 
 внебюджетные 

фонды                                      
юридические 

лица               
физические 

лица               

 



№1 (13) | 30 экз.|Бесплатно| 

12 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 17 ОФИЦИАЛЬНО 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 30.12.2015г. №687 
с.Верхняя Хава  
О внесении изменений в Постановле-
ние от 27.01.2014 года № 73 «Об ут-
верждении  муниципальной програм-
мы Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Верхне-
хавского муниципального района».  
 
В целях приведения в соответствие 
действующего законодательного 
нормативно правового акта админи-
страция Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области    
  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1.Внести изменение в Постановление 
от 27.01.2014 года № 73 «Об утвер-
ждении  муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
о на  В о ро н е жско й  о б ла сти 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Верхне-
хавского муниципального района» 
изложив муниципальную программу 
Верхнехавского муниципального рай-
о на  В о ро н е жско й  о б ла сти 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджета 
Верхнехавского муниципального рай-
она» паспорта в новой редакции со-
гласно приложению. 1.Внести из-
менение в Постановление от 
27.01.2014 года № 73 «Об утвержде-
нии  муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
о на  В о ро н е жско й  о б ла сти 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Верхне-
хавского муниципального района» 
изложив муниципальную программу 
Верхнехавского муниципального рай-
о на  В о ро н е жско й  о б ла сти 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджета 
Верхнехавского муниципального рай-
она» паспорта в новой редакции со-
гласно приложению. 1.Внести из-
менение в Постановление от 
27.01.2014 года № 73 «Об утвержде-
нии  муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
о на  В о ро н е жско й  о б ла сти 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Верхне-
хавского муниципального района» 
изложив муниципальную программу 
Верхнехавского муниципального рай-
о на  В о ро н е жско й  о б ла сти 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджета 
Верхнехавского муниципального рай-
она» паспорта в новой редакции со-
гласно приложению. 
  
Глава администрации 
Верхнехавского  муниципального 
р а й о н а                                        
С.А.Василенко 
 

Утверждена 
постановлением администрации 

Верхнехавского муниципального рай-
она 

От «30 »12. 2015 года  №687  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ФИНАНСАМИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТ-
ВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕ-
НИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС-

ТИ» 
П А С П О Р Т 

муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области 

«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-

фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области» 
(далее – муниципальная программа) 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

муници-

пальной 

програм-

мы 

Финансовый отдел администрации Верхне-

хавского муниципального района Воронеж-

ской области 

Исполните-

ли муни-

ципальной 

програм-

мы 

отсутствуют 

Основ-

ные 

разра-

ботчики 

муници-

пальной 

програм-

мы 

Финансовый отдел администрации Верхне-

хавского муниципального района Воронеж-

ской области 

Подпро-

граммы 

муници-

пальной 

програм-

мы 

1. Управление муниципальными финансами. 

2. Создание условий для эффективного и ответствен-

ного управления муниципальными финансами. 

3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Цел

ь  

му-

ниц

ипа

льн

ой 

про

гра

мм

ы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы Верхнехав-

ского муниципального района Воронежской 

области, создание равных условий для испол-

нения расходных обязательств муниципаль-

ных образований Верхнехавского муници-

пального района Воронежской области,  

повышение качества управления муници-

пальными финансами Верхнехавского муни-

ципального района Воронежской области. 

Задачи 

муници-

пальной 

програм-

мы 

1. Организация бюджетного процесса; 

2.Обеспечение сбалансированности и устой-

чивости бюджетной системы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской облас-

ти; 

3. Развитие системы межбюджетных отноше-

ний и повышение эффективности управле-

ния муниципальными финансами. 

Целевые 

индика-

торы и 

показа-

тели 

муници-

пальной 

програм-

мы 

1. Дефицит муниципального бюджета по 

отношению к годовому объему доходов 

муниципального бюджета без учета утвер-

жденного объема безвозмездных поступле-

ний. 

2. Муниципальный долг Верхнехавского 

муниципального района, в % к годовому 

объему доходов муниципального бюджета 

без учета объема безвозмездных поступле-

ний. 

3. Средний уровень качества финансового 

менеджмента главных распорядителей 

средств муниципального бюджета. 

4. Степень сокращения дифференциации 

бюджетной обеспеченности между муници-

пальными образованиями Верхнехавского 

муниципального района Воронежской облас-

ти вследствие выравнивания их бюджетной 

обеспеченности. 

5. Средняя оценка качества управления 

финансами и платежеспособности муници-

пальных образований Верхнехавского муни-

ципального района. 

Этапы и 

сроки 

реализа-

ции муни-

ципальной 

програм-

мы 

На постоянной основе 01.01.2016 — 

31.12.2020 
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1. Общая характеристика сферы реали-
зации муниципальной программы. 
Современное состояние и развитие сис-
темы управления муниципальными фи-
нансами в Верхнехавском муниципаль-
ном районе Воронежской области ха-
рактеризуется проведением ответствен-
ной и прозрачной бюджетной политики, 
исполнением в полном объеме приня-
тых бюджетных обязательств. 
В Верхнехавском муниципальном рай-
оне процессы реформирования бюджет-
ного сектора и повышения качества 
управления муниципальными финанса-
ми прошли несколько этапов развития. 
Результат данных реформ - формирова-
ние современной системы управления 
общественными (муниципальными) 
финансами, в том числе: 
создание четкой законодательной регла-
ментации процесса формирования и 
исполнения муниципального бюджета, 
осуществления финансового контроля 
за использованием бюджетных средств; 
осуществление перехода от годового к 
среднесрочному формированию муни-
ципального бюджета на трехлетний 
период; 
внедрение системы казначейского ис-
полнения муниципальный бюджета; 
модернизация системы бюджетного 
учета и отчетности; 
создание системы учета расходных обя-
зательств Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области; 
обеспечение прозрачности бюджетной 
системы и публичности бюджетного 
процесса в Верхнехавском муниципаль-
ном районе Воронежской области; 
осуществление автоматизации бюджет-
ного процесса Верхнехавского муници-
пального района; 
введение формализованных методик 
распределения межбюджетных транс-
фертов; 
создание системы мониторинга качест-
ва финансового менеджмента, осущест-
вляемого главными распорядителями 
средств местного бюджета и муници-
пальными образованиями. 
С 2010 года продолжается реформа сис-
темы финансового обеспечения оказа-
ния муниципальных услуг, которая за-
ключается в переходе от сметного фи-
нансирования к финансированию обес-
печения деятельности автономных и 
бюджетных учреждений нового типа в 
форме субсидий на выполнение муни-
ципальных заданий.  
Формирование муниципальных заданий 
и установление прямой зависимости 
объема субсидии на исполнение муни-
ципального задания от результатов дея-
тельности учреждений, а также персо-

нальная ответственность руководителей 
учреждений за достижение плановых 
значений показателей муниципального 
задания приводит к усилению внутрен-
него контроля в учреждениях и как 
следствие обеспечивает повышение 
качества оказываемых муниципальных 
услуг. 
Финансовое обеспечение деятельности 
казенного учреждения осуществляется 
за счет средств муниципального бюдже-
та на основании бюджетной сметы. 
В целях реализации Федерального зако-
на от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового 
п о л о ж е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) учреждений» в 2010-
2011 годах была сформирована вся не-
обходимая нормативная правовая база. 
С 1 января 2012 в рамках Концепции 
создания и развития государственной 
интегрированной информационной сис-
темы управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет», ут-
вержденной распоряжением Правитель-
с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
от 20.07.2011              № 1275-р года 
систематически проводится работа по 
размещению информации о муници-
пальных  учреждениях на Официальном 
сайте в сети Интернет в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет) 
(www.bus.gov.ru). 
В рамках реализации Федерального 
закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации» отмечено, что для многих муни-
ципальных образований сохраняется 
значительная  степень зависимости от 
финансовой помощи за счет бюджетных 
ассигнований муниципального бюдже-
та. Неравномерность распределения 
налоговой базы в разрезе муниципаль-
ных образований, связанная с различия-
ми муниципалитетов в уровне социаль-
но-экономического развития, террито-
риальном расположении, демографиче-
ском положении и рядом других объек-
тивных факторов, обуславливает рез-
кую дифференциацию бюджетной обес-
печенности. Межбюджетные отноше-
ния в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области формиру-
ются в рамках Закона от 17.11.2005 
№ 68-ОЗ «О межбюджетных отношени-
ях органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в 
Воронежской области». 
Сложившаяся структура межбюджет-
ных трансфертов создает условия для 
устойчивого социально-экономического 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Объемы 

и источ-

ники 

финан-

сирован

ия 

муни-

ципаль

ной 

про-

граммы 

(в 

дейст-

вующих 

ценах 

каждо-

го года 

реали-

зации 

муни-

ципаль

ных 

про-

граммы

) 

Объем бюджетных ассигнований на реализа-

цию муниципальной программы составляет 

369576,5 тыс. руб, в том числе средства 

областного бюджета составляет – 33501,9 

тыс. руб.; местного- 336074,6 тыс.руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограмм из средств муниципального  

бюджета составляет: 

Подпрограмма 1. Управление муниципальны-

ми финансами –21727,8 тыс. руб., из них 

областного бюджета-1353,9тыс.руб., местно-

го бюджета-20373,9 тыс.руб.; 

2014 год-2114,9 тыс. руб., из них областного 

бюджета -1154,0 тыс.руб., местного-960,9 

тыс. руб.; 

2015 год- 1512,9 тыс. руб., из них областного 

бюджета-199,9 тыс.руб., местного – 1313,0 

тыс.руб.; 

2016 год- 6750,0 тыс. руб.; 

2017 год-  8800,0 тыс. руб.; 

2018 год-   850,0 тыс. руб.; 

2019 год-  850,0 тыс. руб.; 

2020 год- 850,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного 

и ответственного управления муниципальными 

финансами составила 307312,7 тыс. руб., из 

них областного бюджета  32148,0 тыс.руб, 

местного – 275164,7 тыс.руб. 

2014 год- 21238,7 тыс.руб., из них областного 

бюджета- 4315,0 тыс.рублей, местного- 

16923,7 тыс.руб.; 

2015 год- 45966,0 тыс.руб. , из них областного 

бюджета 4349,0 тыс.руб., местного бюджета- 

41617 тыс.руб.; 

2016 год – 47208,0 тыс. руб., в том числе 

средства областного бюджета –4634,0 тыс. 

руб., местного-42574,0 тыс.руб.; 

2017 год-48100,0 тыс.руб.,  из них за счет 

областного бюджета 4650,0 тыс. руб., местно-

го 43450,0 тыс. руб. 

2018 год-48200,0 тыс.руб., за счет областного 

бюджета-4700,0тыс. руб., местного 43500,0 

тыс. руб. 

2019 год- 48300 тыс. руб., за счет областного 

бюджета- 4750,0 тыс.руб., местного- 43550,0 

тыс.руб. 

2020 год- 48300 тыс. руб., за счет областного 

бюджета- 4750,0 тыс. руб., местного – 43550,0 

тыс.руб. 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муни-

ципальной программы –40536,0 тыс. руб., в том 

числе средства местного бюджета 40536,0 тыс. 

руб. 

2014 год- 6062,0 тыс.руб.; 

2015 год- 5122,3 тыс.руб.; 

2016 год-5831,7 тыс.руб. 

2017 год-5850,0 тыс. руб. 

2018 год- 5870,0 тыс.руб. 

2019 год- 5900,0 тыс.руб 

2020 год- 5900,0 тыс.руб. 

Ожидае-

мые ко-

нечные 

результа-

ты реали-

зации 

муници-

пальной 

програм-

мы 

1.Обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности муниципального бюджета, усиление 

взаимосвязи стратегического и бюджетного 

планирования, повышение качества и объек-

тивности планирования бюджетных ассигно-

ваний; 

2.Улучшение качества прогнозирования 

основных параметров муниципального 

бюджета, соблюдение требований бюджетно-

го законодательства; 

3. Обеспечение приемлемого и экономически 

обоснованного объема и структуры муници-

пального долга района; 

4.Повышение эффективности использования 

средств муниципального бюджета; 

5.Эффективная организация внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

осуществляемого в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации; 

6. Обеспечение открытости и прозрачности 

деятельности финансового отдела админист-

рации Верхнехавского муниципального 

района; 

7.Сокращение разрыва в бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований 

района; 

8.Рост качества управления муниципальны-

ми финансами. 

9. Стабильное и эффективное исполнение муници-

пальными образованиями переданных муниципаль-

ных полномочий. 
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развития муниципальных образований в 
Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области. 
Межбюджетные отношения не сведены 
только к распределению ресурсов меж-
ду областным бюджетом и Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области. Финансовый отдел 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района реализуется ком-
плекс других мер: 
а) проведение ежегодного мониторинга 
и оценки качества управления муници-
пальными финансами в Верхнехавском 
муниципальном районе; 
б) заключение соглашений с муници-
пальным районом и сельскими поселе-
ниями Верхнехавского муниципального 
района о мерах по повышению эффек-
тивности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений на-
логовых и неналоговых доходов мест-
ных бюджетов, устанавливающих целе-
вые показатели, ориентирующие муни-
ципальные образования на обеспечение 
сбалансированности местных бюдже-
тов. 
Создание условий для выравнивания 
доступа граждан к муниципальным ус-
лугам, предоставляемым за счет бюдже-
тов муниципальных образований, явля-
ется одной из основных задач бюджет-
ной политики. Ее решение обеспечива-
ется путем предоставления в соответст-
вии с законом Воронежской области об 
областном бюджете дотаций из фондов 
финансовой поддержки муниципальных 
образований в рамках единой норматив-
но-правовой базы и иных межбюджет-
ных трансфертов на финансовое обеспе-
чение социально значимых и первооче-
редных расходов. 
На современном этапе основными на-
правлениями дальнейшего реформиро-
вания сферы муниципальных финансов 
и совершенствования бюджетной поли-
тики являются: 
переход на новый этап развития бюдже-
тирования, ориентированного на дости-
жение результата, в том числе заверше-
ние в 2013 году этапа перехода на про-
граммный бюджет и отработка финан-
совых механизмов обеспечения выпол-
нения муниципальных заданий муници-
пальными учреждениями Верхнехав-
ского муниципального района, повыше-
ние качества оказания муниципальных 
услуг; 
расширение применения современных 
информационно-коммуникационных 
технологий для формирования и совер-
шенствования интегрированной систе-
мы управления муниципальными фи-
нансами в Верхнехавском муниципаль-
ном районе; 

создание условий для эффективного 
управления финансами в Верхнехав-
ском муниципальном районе Воронеж-
ской области. 
Вопрос совершенствования системы 
управления региональными финансами 
и межбюджетными отношениями носит 
комплексный характер и требует для 
своего решения согласованных дейст-
вий органов местного самоуправления 
района. 
2. Приоритеты политики в сфере реали-
зации муниципальной программы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) дос-
тижения целей и решения задач, описа-
ние основных ожидаемых конечных 
результатов муниципальной програм-
мы, сроков и этапов реализации муни-
ципальной  программы. 
Целью муниципальной программы яв-
ляется обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюд-
жетной системы Верхнехавского муни-
ципального района, создание равных 
условий для исполнения расходных 
обязательств Верхнехавского муници-
пального района,  повышение качества 
управления муниципальными финанса-
ми Верхнехавского муниципального 
района. 
Приоритеты политики в сфере реализа-
ции муниципальной программы опреде-
лены: 
ежегодными Бюджетными посланиями 
Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Фе-
дерации; 
основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики Верхнехавского 
муниципального района на очередной 
финансовый год. 
В соответствии с указанными докумен-
тами сформированы следующие при-
оритеты политики в сфере реализации 
муниципальной программы. 
1) Обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджетной 
системы Верхнехавского муниципаль-
ного района путем: 
формирования бюджетов с учетом дол-
госрочного прогноза основных парамет-
ров бюджетной системы Верхнехавско-
го муниципального района, основанных 
на реалистичных оценках; 
полноты учета и прогнозирования фи-
нансовых ресурсов, которые могут быть 
направлены на достижение целей госу-
дарственной политики; 
планирования бюджетных ассигнова-
ний исходя из необходимости безуслов-
ного исполнения действующих расход-
ных обязательств; 
принятия новых расходных обяза-
тельств при наличии четкой оценки 
необходимых для их исполнения бюд-

жетных ассигнований на весь период их 
исполнения и с учетом сроков и меха-
низмов их реализации; 
соблюдения установленных бюджетных 
ограничений при принятии новых рас-
ходных обязательств, в том числе при 
условии и в пределах реструктуризации 
(сокращения) ранее принятых обяза-
тельств (в случае необходимости); 
проведения систематического анализа и 
оценки рисков для бюджетной системы 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области. 
2) Создание условий для повышения 
качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных 
средств, муниципальных учреждений. 
3) Развитие внутреннего муниципально-
го финансового контроля, осуществляе-
мого финансовым отделом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, а так 
же внутреннего финансового контроля, 
направленного на соблюдение внутрен-
них стандартов и процедур составления 
и исполнения бюджета по расходам, 
составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета финансовым 
отделом и подведомственными ему по-
лучателями бюджетных средств; подго-
товку и организацию мер по повыше-
нию экономности и результативности 
использования бюджетных средств. 
4) Эффективное управление муници-
пальным долгом Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти. 
5) Развитие информационной системы 
управления муниципальными финанса-
ми с учетом новых требований к соста-
ву и качеству информации о финансо-
вой деятельности публично-правовых 
образований, а также к открытости ин-
формации о результатах их деятельно-
сти. 
6) Совершенствование подходов к пре-
доставлению межбюджетных трансфер-
тов из муниципального бюджета мест-
ным бюджетам с целью повышения 
эффективности их предоставления и 
использования. 
7) Создание условий для устойчивого 
исполнения бюджета Верхнехавского 
муниципального района. 
8) Повышение качества управления фи-
нансами в муниципальных образовани-
ях. 
Достижение цели муниципальной про-
граммы будет осуществляться путем 
решения задач в рамках соответствую-
щих подпрограмм.  
Состав целей, задач и подпрограмм му-
ниципальной программы приведен в ее 
паспорте. 

Верхнехавский муниципальный  
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Достижение цели каждой подпрограм-
мы муниципальной программы требует 
решения комплекса задач подпрограм-
мы. 
Паспорта муниципальной программы и 
ее подпрограмм содержат описание 
ожидаемых результатов их реализации, 
а также количественные характеристи-
ки  в виде целевых индикаторов и пока-
зателей муниципальной программы 
(подпрограммы). 
Достижение запланированных результа-
тов муниципальной программы  харак-
теризуется следующими целевыми по-
казателями (индикаторами): 
 1. Отношение дефицита муници-
пального бюджета (за вычетом поступ-
лений от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности Верхнехавского муници-
пального района, и  снижения остатков 
средств на счетах по учету средств му-
ниципального бюджета) к годовому 
объему доходов муниципального бюд-
жета без учета объема безвозмездных 
поступлений. 
Значение указанного показателя плани-
руется сохранить на экономически безо-
пасном уровне. 
2. Муниципальный долг Верхнехавско-
го муниципального района в % к годо-
вому объему доходов муниципального 
бюджета без учета объема безвозмезд-
ных поступлений. 
Показатель рассчитывается как отноше-
ние объема муниципального долга 
Верхнехавского муниципального рай-
она на конец года к годовому объему 
доходов муниципального бюджета без 
учета объема безвозмездных поступле-
ний за соответствующий год. Значение 
указанного не должно превышать 100%. 
3. Средний уровень качества финансо-
вого менеджмента главных распоряди-
телей средств муниципального бюдже-
та. 
Финансовый менеджмент включает в 
себя анализ и оценку совокупности про-
цессов и процедур, обеспечивающих 
результативность использования бюд-
жетных средств и охватывающих все 
элементы бюджетного процесса 
(составление проекта бюджета, испол-
нение бюджета, учет и отчетность, кон-
троль и аудит). 
Средний уровень качества финансового 
менеджмента главных распорядителей 
средств муниципального бюджета опре-
деляется как отношение суммы рейтин-
говых оценок главных распорядителей 
средств муниципального бюджета к их 
количеству. 
Достижение целевых значений показа-
телей (индикаторов) муниципальной 
программы обеспечивается при условии 

соблюдения показателей прогноза соци-
ально-экономического развития Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области на долгосрочный 
период до 2020 года. В случае отклоне-
ния фактических показателей социаль-
но-экономического развития от прогно-
зируемых, целевые значения показате-
лей подлежат соответствующей коррек-
тировке. 
Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной программы: 
1.Обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности муниципального бюджета, 
усиление взаимосвязи стратегического 
и бюджетного планирования, повыше-
ние качества и объективности планиро-
вания бюджетных ассигнований; 
2.Улучшение качества прогнозирования 
основных параметров муниципального 
бюджета; 
3. Соблюдение требований бюджетного 
законодательства; 
4. Обеспечение приемлемого и эконо-
мически обоснованного объема и струк-
туры муниципального долга Верхнехав-
ского муниципального района; 
5. Эффективная организация внутренне-
го муниципального финансового кон-
троля, осуществляемого в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 
6. Обеспечение открытости и прозрач-
ности деятельности финансового орга-
на;  
7.Создание стимулов для развития на-
логового потенциала Верхнехавского 
муниципального района; 
8.Сокращение разрыва в бюджетной 
обеспеченности Верхнехавского муни-
ципального района; 
9.Рост качества управления муници-
пальными финансами. 
3. Обоснование выделения подпро-
грамм муниципальной программы. 
Подпрограммы муниципальной про-
граммы выделены исходя из цели, со-
держания и с учетом специфики меха-
низмов, применяемых для решения оп-
ределенных задач. 
Решение задач, связанных с составлени-
ем и исполнением муниципального 
бюджета, контролем за его исполнени-
ем, осуществлением бюджетного учета 
и составлением бюджетной отчетности 
предусмотрено подпрограммой 
«Управление муниципальными финан-
сами».  
Решение задач, связанных с развитием 
межбюджетных отношений  будет осу-
ществляться в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муници-
пальными финансами». 
Для обеспечения достижения цели му-

ниципальной программы на основе эф-
фективной деятельности исполнитель-
ного органа государственной власти 
Верхнехавского муниципального рай-
она в сфере финансово-бюджетной по-
литики выделяется подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы». Реализация данной 
подпрограммы способствует решению 
задач остальных подпрограмм муници-
пальной программы. 
4. Обобщенная характеристика основ-
ных мероприятий программы. 
Достижение цели и решение задач му-
ниципальной программы обеспечивает-
ся реализацией основных мероприятий, 
направленных на формирование ста-
бильной финансовой основы для испол-
нения расходных обязательств Верхне-
хавского муниципального района. 
5. Обобщенная характеристика мер му-
ниципального регулирования. 
В качестве основных мер правового 
регулирования в рамках реализации 
муниципальной программы предусмат-
риваются формирование и развитие 
нормативной правовой базы в сфере 
управления муниципальными финанса-
ми, состоящей из принимаемых и кор-
ректируемых ежегодно либо по необхо-
димости законодательных и иных нор-
мативных правовых актов Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области. 
6. Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы. 
Финансовые ресурсы, необходимые для 
реализации муниципальной программы 
в 2016 году, соответствуют объемам 
бюджетных ассигнований, предусмот-
ренным решением сессии Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
об утверждении бюджета Верхнехав-
ского муниципального района на 2016 
год. На 2017-2020 годы объемы бюд-
жетных ассигнований рассчитаны исхо-
дя из досчета объемов бюджетных ас-
сигнований на продление обязательств 
длящегося характера.  
7. Анализ рисков реализации муници-
пальной программы и описание мер 
управления рисками реализации муни-
ципальной программы. 
Основным финансовым риском реали-
зации муниципальной программы явля-
ется существенное ухудшение парамет-
ров экономической конъюнктуры рай-
она, что повлечет за собой увеличение 
дефицита муниципального бюджета, 
увеличение объема муниципального 
долга и стоимости его обслуживания. 
Кроме того, имеются риски использова-
ния при формировании документов 
стратегического планирования (в том 
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числе муниципальных программ) про-
гноза расходов, не соответствующего 
прогнозу доходов муниципального 
бюджета. 
Наряду с финансовыми рисками, име-
ются риски снижения эффективности 
планируемых мер правового регулиро-
вания, требующие выработки и реализа-
ции согласованных решений органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, а также увязки с ме-
рами правового регулирования в рамках 
других муниципальных программ Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области (прежде всего, в 
сфере стратегического планирования, 
экономического регулирования, управ-
ления муниципальным имуществом, 
муниципальных закупок и т.д.). 
Для минимизации рисков реализации 
муниципальной программы необходима 
разработка программы повышения эф-
фективности управления муниципаль-
ными  финансами Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти на период до 2020 года, а также 
проведение оперативного мониторинга 
качества финансового менеджмента и 
анализа бюджетных расходов. 
Следует также учитывать, что качество 
управления муниципальными финанса-
ми, в том числе эффективность расхо-
дов муниципального бюджета, зависит 
от действий всех участников бюджетно-
го процесса,  а также органов местного 
самоуправления. 
8. Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы. 
Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы будет осуще-
ствляться путем ежегодного сопостав-
ления: 
фактических (в сопоставимых услови-
ях) и планируемых значений целевых 
индикаторов муниципальной програм-
мы (целевой параметр – 100%); 
фактических (в сопоставимых услови-
ях) и планируемых объемов расходов 
муниципального бюджета на реализа-
цию муниципальной программы и ее 
основных мероприятий (целевой пара-
метр менее 100%); 
числа выполненных и планируемых 
мероприятий, предусмотренных  пла-
ном реализации муниципальной про-
граммы (целевой параметр – 100%). 

 
 

Подпрограмма 1. «Управление муници-
пальными финансами» 

П А С П О Р Т 
 
 
 

 
 

Характеристика сферы реализации под-
программы, описание основных про-
блем в указанной сфере и прогноз ее 
развития. 
В 2010 -2012 годах была проведена ре-
форма системы финансового обеспече-
ния муниципальных услуг в рамках реа-
лизации Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в свя-

зи с совершенствованием правового 
положения муниципальных учрежде-
ний». Для этого разработан комплекс 
нормативных правовых актов и методи-
ческих рекомендаций. Правопримени-
тельная практика потребует их разви-
тия. 
Сформулированные в программе цели 
позволят выйти системе управления 
финансами района на качественно но-
вый уровень. 
Принципиальные тенденции, преду-
смотренные подпрограммой, заключа-
ются в: 
использовании конкурентных принци-
пов распределения бюджетных средств, 
в том числе с учетом достигнутых и 
планируемых результатов использова-
ния бюджетных ассигнований; 
наличии и соблюдении формализован-
ных, прозрачных и устойчивых к кор-
рупции процедур принятия решений по 
использованию бюджетных средств; 
наличии и соблюдении формализован-
ных требований к ведению бюджетного 
учета, составлению и представлению 
бюджетной отчетности; 
формировании и представлении бюд-
жетной отчетности в соответствии с 
установленными требованиями; 
регулярном проведении анализа и оцен-
ки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств муни-
ципального бюджета. 
2. Приоритеты муниципальной полити-
ки в сфере реализации подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конеч-
ных результатов подпрограммы, сроков 
и контрольных этапов реализации под-
программы. 
Приоритеты реализации подпрограммы 
соответствуют приоритетам, описан-
ным для программы в целом. 
Подпрограмма разработана в соответст-
вии с Бюджетным посланием Президен-
та Российской Федерации о бюджетной 
политике в 2016 году, основными на-
правлениями бюджетной политики Рос-
сийской Федерации  и Верхнехавского 
муниципального района  Воронежской 
области на 2016 год. 
В сфере реализации подпрограммы 
сформированы следующие приорите-
ты : 
обеспечение исполнения расходных 
обязательств Верхнехавского муници-
пального района,   долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюд-
жетной системы Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти; 
полнота учета и прогнозирования фи-
нансовых и других ресурсов, которые 
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Исполнители 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Управление резервным фондом администрации 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области. 

2. Управление муниципальным долгом. 

Цель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Создание условий для  эффективного управления 

финансами Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

Задачи 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.Резервный фонд администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

(проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с предупреждением и 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций). 

2. Процентные платежи по муниципальному долгу 

Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области.  
 
Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Своевременное внесение изменений в решение  

сессии Совета народных депутатов Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области о 

бюджетном процессе в Верхнехавском муниципальном 

районе Воронежской области в соответствии с 

требованиями действующего федерального бюджетного 

законодательства. 

2. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта 

муниципального бюджета, установленных правовым 

актом Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области. 

3. Составление и утверждение сводной бюджетной 

росписи муниципального бюджета в сроки, 

установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 

Верхнехавским муниципальным районом Воронежской 

области. 

4. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей средств муниципального бюджета в 

сроки, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 

Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области. 

5. Составление и представление в департамент 

финансово- бюджетной политики Воронежской области 

отчета об исполнении муниципального бюджета в сроки, 

установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации и нормативно- правовыми актами 

Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области. 

6. Удельный вес резервного фонда администрации 

Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области в общем объеме расходов муниципального 

бюджета. 

7. Доля расходов на обслуживание муниципального 

долга в общем объеме расходов бюджета района. 

8. Доля главных распорядителей средств 

муниципального бюджета, охваченных оценкой качества 

финансового менеджмента, %. 

9. Проведение публичных слушаний по проекту 

муниципального бюджета на очередной финансовый год 

и по годовому отчету об исполнении муниципального 

бюджета. 
 Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной  

программы 

На постоянной основе 01.01.2016 — 31.12.2020 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

Управление муниципальными финансами –21727,8 тыс. 

руб., из них областного бюджета-1353,9тыс.руб., 

местного бюджета-20373,9 тыс.руб.; 

2014 год-2114,9 тыс. руб., из них областного бюджета -

1154,0 тыс.руб., местного-960,9 тыс. руб.; 

2015 год- 1512,9 тыс. руб., из них областного бюджета-

199,9 тыс.руб., местного – 1313,0 тыс.руб.; 

2016 год- 6750,0 тыс. руб.; 

2017 год-  8800,0 тыс. руб.; 

2018 год-   850,0 тыс. руб.;  

2019 год-  850,0 тыс. руб.; 

2020 год- 850,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.  Повышение обоснованности, эффективности и 

прозрачности бюджетных расходов. 

2.  Разработка и внесение в установленные сроки  

решения сессии Совета народных депутатов  

Верхнехавского муниципального района  Воронежской 

области об муниципальном бюджете на очередной 

финансовый год, соответствующий требованиям 

бюджетного законодательства. 

3. Утверждение решения сессии Совета народных 

депутатов Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области отчета об исполнении 

муниципального бюджета в сроки, установленные 

бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Верхнехавским муниципальным районом Воронежской 

области. 
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могут быть направлены на достижение 
целей муниципальной политики; 
планирование бюджетных ассигнова-
ний исходя из необходимости безуслов-
ного исполнения действующих расход-
ных обязательств; 
принятие новых расходных обяза-
тельств с учетом сроков и механизмов 
их реализации и при наличии четкой 
оценки необходимых для их исполне-
ния бюджетных ассигнований на весь 
период их исполнения; 
соблюдение установленных бюджетных 
ограничений при принятии новых рас-
ходных обязательств, в том числе при 
условии и в пределах реструктуризации 
(сокращения) ранее принятых обяза-
тельств (в случае необходимости); 
повышение прозрачности бюджетной 
системы; 
развитие системы внутреннего муници-
пального финансового контроля и по-
вышение качества финансового ме-
неджмента участников бюджетного 
процесса. 
Целью подпрограммы является созда-
ние условий эффективного управления 
муниципальными финансами Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области.  
Достижение цели подпрограммы требу-
ет решения ее задач путем реализации 
соответствующих основных мероприя-
тий подпрограммы.  
Задачами подпрограммы являются: 
1. Резервный фонд администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области (проведение 
аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с преду-
преждением и ликвидацией последст-
вий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций). 
2. Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области. 
Описание целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы: 
1. Своевременное внесение изменений в 
решение  сессии Совета народных депу-
татов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области о бюджет-
ном процессе в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской области в 
соответствии с требованиями действую-
щего федерального бюджетного законо-
дательства. 
2. Соблюдение порядка и сроков разра-
ботки проекта муниципального бюдже-
та, установленных правовым актом 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области. 
3. Составление и утверждение сводной 
бюджетной росписи муниципального 
бюджета в сроки, установленные бюд-

жетным законодательством  РФ и нор-
мативно-правовыми актами Верхнехав-
ским муниципальным районом Воро-
нежской области. 
4. Доведение показателей сводной бюд-
жетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядите-
лей средств муниципального бюджета в 
сроки, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и 
нормативно-правовыми актами Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области. 
5. Составление и представление в де-
партамент финансово- бюджетной по-
литики Воронежской области отчета об 
исполнении муниципального бюджета в 
сроки, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и 
нормативно-правовыми актами Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области. 
Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы: 
1. Повышение обоснованности, эффек-
тивности и прозрачности бюджетных 
расходов. 
2. Разработка и внесение в Верхнехав-
ский муниципальный район  Воронеж-
ской области в установленные сроки  
решения сессии Совета народных депу-
татов Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области об муни-
ципальном бюджете на очередной фи-
нансовый год, соответствующий требо-
ваниям бюджетного законодательства. 
3. Утверждение решения сессии Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области отчета об исполнении муници-
пального бюджета в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Верхнехав-
ским муниципальным районом Воро-
нежской области. 
Подпрограмма носит постоянный ха-
рактер. В силу постоянного характера 
решаемых в рамках подпрограммы за-
дач, выделение отдельных этапов ее 
реализации не предусматривается. 
3. Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы. 
В рамках подпрограммы предусмотре-
ны следующие основные мероприятия. 
Управление резервным фондом админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области. 
Мероприятие направлено на своевре-
менное предоставление бюджетных 
средств по решениям Верхнехавского 
муниципального района  Воронежской 
области на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе 
н а  п р о в е д е н и е  а в а р и й н о -
восстановительных работ и иных меро-

приятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, а также  
создание и поддержание необходимых 
финансовых резервов для исполнения 
тех расходов, которые не могут быть 
выделены в ведомственной структуре 
расходов муниципального бюджета в 
процессе формирования решения сес-
сии Совета народных депутатов  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области об муниципаль-
ном бюджете на очередной финансовый 
год. 
Управление муниципальным долгом. 
Данное мероприятие направлено на 
обеспечение финансирования дефицита 
муниципального бюджета при сохране-
нии объема муниципального долга 
Верхнехавского муниципального рай-
она и расходов на его обслуживание на 
экономически безопасном уровне. 
В рамках данного мероприятия финан-
совый отдел администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области осуществляет плани-
рование структуры муниципального 
долга Верхнехавского муниципального 
района, объемов привлечения и погаше-
ния долговых обязательств Верхнехав-
ского муниципального района,  расхо-
дов   на   исполнение муниципальных 
гарантий Верхнехавского муниципаль-
ного района, расходов на обслуживание 
муниципального долга Верхнехавского 
муниципального района; а также плани-
рование предельного объема муници-
пального долга Верхнехавского муни-
ципального района, верхнего предела 
муниципального внутреннего долга 
Верхнехавского муниципального рай-
она, в том числе верхнего предела долга 
по муниципальным гарантиям. Финан-
совый отдел администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области осуществляет кон-
троль за соответствием предельного 
объема муниципального долга и расхо-
дов на его обслуживание ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и решением 
сессии Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области об муници-
пальном бюджете на соответствующий 
финансовый год. 
Непосредственным результатом регуля-
тивной деятельности финансового отде-
ла администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти является разработка и исполнение 
программы государственных внутрен-
них заимствований Верхнехавского 
муниципального района на очередной 
финансовый год, разработка и исполне-
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ние программы государственных гаран-
тий Верхнехавского муниципального 
района на очередной финансовый год, 
которые  являются приложениями к 
решению об муниципальном  бюджете 
на очередной финансовый год; своевре-
менное погашение заемных средств и 
уплата процентов, комиссий, маржи по 
муниципальным долговым обязательст-
вам Верхнехавского муниципального 
района.  
Конечным результатом реализации ме-
роприятия по управлению муниципаль-
ным долгом Верхнехавского муници-
пального района является регулирова-
ние долговой нагрузки на муниципаль-
ный бюджет, оптимизация структуры и 
объема муниципального долга Верхне-
хавского муниципального района с це-
лью минимизации расходов муници-
пального бюджета на его обслужива-
ние, повышение финансовой устойчиво-
сти муниципального бюджета. 
4. Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы. 
Финансовые ресурсы, необходимые для 
реализации подпрограммы в 2016 году, 
соответствуют объемам бюджетных 
ассигнований, предусмотренным реше-
нием сессии Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области  об муни-
ципальном бюджете на 2016 год». На 
2017-2020 годы объемы бюджетных 
ассигнований рассчитаны исходя из 
досчета объемов бюджетных ассигнова-
ний на продление обязательств дляще-
гося характера.  
5. Анализ рисков реализации подпро-
граммы и описание мер управления 
рисками реализации подпрограммы. 
Риски реализации подпрограммы состо-
ят в следующем: 
изменение действующего бюджетного 
законодательства Российской Федера-
ции в части организации бюджетного 
процесса; 
отсутствие механизма реализации за-
крепленного в Бюджетном кодексе Рос-
сийской Федерации принципа прозрач-
ности (открытости) бюджетных данных 
для широкого круга заинтересованных 
пользователей; 
несвоевременное исполнение решений 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области о выделении 
средств из резервного фонда  Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области по независящим от 
финансового органа причинам; 
неисполнение расходных обязательств 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области. 
В целях управления вышеуказанными 
рисками финансовый отдел админист-

рации Верхнехавского муниципального 
района в рамках своей компетенции: 
контролирует порядок и сроки подго-
товки решения сессии Совета народных 
депутатов Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области  об 
муниципальном бюджете на очередной 
финансовый год в рамках требований 
действующего бюджетного законода-
тельства Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области; 
проводит мероприятия по обеспечению 
прозрачности (открытости) бюджетных 
данных для широкого круга заинтересо-
ванных пользователей; 
обеспечивает в установленном порядке 
исполнение решений Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области о выделении средств из резерв-
ного фонда Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области; 
обеспечивает исполнение расходных 
обязательств Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области. 
К мерам управления рисками, которые 
могут оказать влияние на достижение 
запланированных целей, относятся: 
детальное планирование хода реализа-
ции подпрограммы; 
оперативный мониторинг выполнения 
мероприятий подпрограммы; 
проведение в течение всего срока вы-
полнения подпрограммы мониторинга и 
прогнозирования текущих тенденций в 
сфере реализации подпрограммы и при 
необходимости актуализация плана реа-
лизации подпрограммы. 
6. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы. 
Оценка эффективности реализации под-
программы муниципальной программы 
будет осуществляться путем ежегодно-
го сопоставления: 
1) фактических (в сопоставимых усло-
виях) и планируемых значений целевых 
индикаторов подпрограммы муници-
пальной программы (целевой параметр 
– 100%); 
2) фактических (в сопоставимых усло-
виях) и планируемых объемов расходов 
муниципального бюджета на реализа-
цию подпрограммы муниципальной 
программы и ее основных мероприятий 
(целевой параметр менее 100%); 
3) числа выполненных и планируемых 
мероприятий плана реализации подпро-
граммы муниципальной программы 
(целевой параметр – 100%). 
 
Подпрограмма 2. «Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финанса-
ми» 

 
 

 
П А С П О Р Т 

 
 

1. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития. 
Возможность обеспечения равного дос-
тупа граждан Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
к гарантированному объему муници-
пальных услуг определяется характером 
и качеством системы распределения и 
механизма перераспределения финансо-
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Исполнители 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниципального района  Воронежской области 

Основные 
мероприятия, 
входящие в состав 
подпрограммы 
муниципальной  
программы 

1.Управление  резервным фондом и иными средствами 

на исполнение расходных обязательств Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области. 

2. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений. 

3. Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских 

поселений. 

Цель 
подпрограммы 

муниципальной 
программы 

Создание условий для устойчивого исполнения  

расходных полномочий органов местного 

самоуправления и повышения качества управления 

финансами 

Задачи 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Зарезервированные средства, связанные с 

особенностями исполнения бюджета. 

2. Дотации сельским поселениям на выравнивание  

бюджетной обеспеченности. 

3. Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов сельских поселений. 
 
Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Своевременное внесение изменений в решение сессии 

Совета народных депутатов Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области о 

межбюджетных отношениях органов местного 

самоуправления в Верхнехавском муниципальном 

районе Воронежской области в соответствии с 

требованиями действующего федерального бюджетного 

законодательства. 

2. Степень сокращения дифференциации бюджетной 

обеспеченности между муниципальными образованиями 

Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области вследствие выравнивания их бюджетной 

обеспеченности. 

3. Соотношение фактического финансирования расходов 

муниципального бюджета, направленных на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований к их плановому 

назначению, предусмотренному решением сессии 

Совета народных депутатов Верхнехавского 

муниципального района  Воронежской области о 

муниципальном  бюджете на соответствующий период и 

(или) сводной бюджетной росписью района. 

4. Соотношение фактического финансирования расходов 

в форме дотаций бюджетам сельских поселений 

Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов к их объему, 

предусмотренному решением сессии Совета народных 

депутатов Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области об муниципальном бюджете на 

соответствующий период и (или) сводной бюджетной 

росписью. 

5. Соотношение фактического финансирования объемов 

субсидий на софинансирование приоритетных 

социально значимых расходов муниципальных 

бюджетов к их плановому назначению. 

6. Средняя оценка качества управления финансами и 

платежеспособности муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области. 
 Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

На постоянной основе 01.01.2016 — 31.12.2020 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (в 
действующих 
ценах каждого года 
реализации 
подпрограммы  
муниципальной 
программы) 

Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами составила 

307312,7 тыс. руб., из них областного бюджета  32148,0 

тыс.руб, местного – 275164,7 тыс.руб. 

2014 год- 21238,7 тыс.руб., из них областного бюджета- 

4315,0 тыс.рублей, местного- 16923,7 тыс.руб.; 

2015 год- 45966,0 тыс.руб. , из них областного бюджета 

4349,0 тыс.руб., местного бюджета- 41617 тыс.руб.; 

2016 год – 47208,0 тыс. руб., в том числе средства 

областного бюджета –4634,0 тыс. руб., местного-

42574,0 тыс.руб.; 

2017 год-48100,0 тыс.руб.,  из них за счет областного 

бюджета 4650,0 тыс. руб., местного 43450,0 тыс. руб. 

2018 год-48200,0 тыс.руб., за счет областного бюджета-

4700,0тыс. руб., местного 43500,0 тыс. руб. 

2019 год- 48300 тыс. руб., за счет областного бюджета- 

4750,0 тыс.руб., местного- 43550,0 тыс.руб. 

2020 год- 48300 тыс. руб., за счет областного бюджета- 

4750,0 тыс. руб., местного – 43550,0 тыс.руб. 

 
 Ожидаемые 

непосредственные 
результаты 

реализации 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

1. Совершенствование нормативного правового 

обеспечение предоставления межбюджетных 
трансфертов  из му ниципального  бюджета; 

2.Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований района; 
3.Рост качества управления муниципальными 

финансами. 
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района Воронежской области. 
Одним из основных элементов перерас-
пределения финансовых ресурсов меж-
ду уровнями бюджетной системы Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области является предос-
тавление межбюджетных трансфертов. 
Необходимость их предоставления обу-
словлена неравномерностью размеще-
ния налоговой базы в разрезе муници-
пальных образований. 
Система межбюджетных отношений в 
Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области выстроена исходя 
из сложившегося разграничения полно-
мочий, расходных обязательств и до-
ходных источников муниципальных 
образований на основе  формализован-
ных методик распределения межбюд-
жетных трансфертов. 
В процессе исполнения местных бюд-
жетов могут возникать непредвиденные 
ситуации, негативным образом сказы-
вающиеся на их сбалансированности. 
Это могут быть выпадающие доходы 
бюджета, стихийные бедствия и множе-
ство других факторов, которые невоз-
можно предусмотреть заранее. В целях 
нивелирования негативных последствий 
таких ситуаций в муниципальном бюд-
жете предусматриваются дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности муниципальных бюдже-
тов для оказания финансовой помощи 
бюджетам таких муниципальных обра-
зований. 
Помимо безвозвратной и безвозмездной 
нецелевой финансовой помощи из му-
ниципального бюджета местным бюд-
жетам оказывается поддержка на прин-
ципах кредитования в виде бюджетных 
кредитов на покрытие временных кас-
совых разрывов и на поддержку отдель-
ных направлений расходов муници-
пальных бюджетов. 
Для дальнейшего развития и совершен-
ствования межбюджетных отношений в 
Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области будет  продолже-
на работа по: 
- сокращению различий в бюджетной 
обеспеченности муниципальных обра-
зований; 
- стимулированию формирования мест-
ными органами власти сбалансирован-
ных бюджетов; 
- рациональному и эффективному рас-
ходованию средств муниципальных 
бюджетов; 
- содействию повышению качества 
управления финансами на муниципаль-
ном уровне. 
Реализация подпрограммы позволит 
создать условия для устойчивого испол-
нения муниципальных бюджетов, а так-

же обеспечит финансирование перво-
очередных и социально значимых рас-
ходов бюджетов  муниципальных обра-
зований в целях недопущения ухудше-
ния социально-экономической ситуации 
в муниципалитетах. 
2. Приоритеты в сфере реализации под-
программы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач, описание основных ожи-
даемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов 
реализации подпрограммы. 
Приоритеты в сфере реализации муни-
ципальной программы определены в 
следующих документах: 
ежегодными Бюджетными посланиями 
Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Фе-
дерации; 
концепцией межбюджетных отношений 
и организации бюджетного процесса в 
субъектах Российской Федерации и му-
ниципальных образованиях до 2013 
года, утвержденной распоряжением 
Правительства Воронежской области 
от 08.08.2009 г. № 1123-р; 
основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики Российской Фе-
дерации  и  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
на очередной финансовый год. 
Приоритетами реализации подпрограм-
мы являются: 
- совершенствование подходов к пре-
доставлению межбюджетных трансфер-
тов из муниципального бюджета мест-
ным бюджетам с целью повышения 
эффективности их предоставления и 
использования; 
- создание условий для равных финан-
совых возможностей оказания жителям 
Верхнехавского муниципального рай-
она муниципальных услуг на всей тер-
ритории Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области; 
- создание условий для устойчивого 
исполнения бюджета Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области; 
- стимулирование деятельности органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района по нара-
щиванию налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов; 
- повышение качества управления му-
ниципальными финансами. 
Целью подпрограммы является созда-
ние условий для устойчивого исполне-
ния  расходных полномочий органов 
местного самоуправления и повышения 
качества управления финансами.  
Для этого потребуется решить задачи с 
зарезервированными средствами, свя-
занными с особенностями исполнения 

бюджета, дотациями сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной обес-
печенности, дотациями на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов сельских поселений. 
Целевыми показателями подпрограммы 
являются: 
 1. Соотношение фактического 
финансирования расходов муниципаль-
ного бюджета, направленных на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований к их пла-
новому назначению, предусмотренному 
решением сессии Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области об му-
ниципальном бюджете на соответст-
вующий период и (или) сводной бюд-
жетной росписью. 
 2. Соотношение фактического 
финансирования расходов в форме до-
таций бюджету Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
к их объему, предусмотренному реше-
нием сессии Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области об муни-
ципальном бюджете на соответствую-
щий период и (или) сводной бюджетной 
росписью и распределенному муници-
пальным образованиям в соответствии с 
постановлениями и распоряжениями 
правительства Воронежской области. 
 3. Соотношение фактического 
финансирования объемов субсидий на 
софинансирование приоритетных соци-
ально значимых расходов местных бюд-
жетов к их плановому назначению. 
4. Средняя оценка качества управления 
муниципальными финансами. 
Мониторинг и оценка качества управле-
ния муниципальными финансами харак-
теризует следующие направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления: 
1) бюджетное планирование; 
2) исполнение муниципальных бюдже-
тов; 
3) управление муниципальным долгом; 
4) финансовые взаимоотношения с му-
ниципальными образованиями; 
5)управление муниципальной собствен-
ностью и оказание муниципальных ус-
луг; 
6) прозрачность бюджетного процесса. 
Средняя оценка качества управления 
муниципальными финансами определя-
ется как среднее арифметическое значе-
ние комплексной оценки качества по 
всем Верхнехавскому муниципальному 
району Воронежской области. 
Порядок проведения мониторинга и 
оценки качества управления муници-

Верхнехавский муниципальный  
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пальными финансами определен прика-
зом финансового отдела администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области от 19.04.2012 
№ 48 «о/н» «О порядке осуществления 
ежегодного мониторинга и оценки каче-
ства управления муниципальными фи-
нансами». 
Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы: 
1.Совершенствование нормативного 
правового регулирования предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из 
муниципального бюджета; 
2.Сокращение разрыва в бюджетной 
обеспеченности муниципальных обра-
зований района; 
3.Рост качества управления муници-
пальными финансами. 
Подпрограмма носит постоянный ха-
рактер. В силу постоянного характера 
решаемых в рамках подпрограммы за-
дач, выделение отдельных этапов ее 
реализации не предусматривается. 
3. Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы. 
1. Управление резервным фондом и 
иными средствами на исполнение рас-
ходных обязательств Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области. 
Реализация данного мероприятия пре-
дусматривает: использование зарезерви-
рованных средств бюджета  Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, связанное с особенно-
стями исполнения бюджета Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области. 
2.  Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений. 
Распределение дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселе-
ний и дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципаль-
ных районов проводится в соответствии 
с методиками распределения указанных 
дотаций, установленными Законом Во-
ронежской области от 17.11.2005 № 68-
ОЗ «О межбюджетных отношениях ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления в Воронеж-
ской области». 
Результатом реализации данного меро-
приятия будет являться утверждение 
объема и распределение дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений, дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области, субвенции на 
выполнение муниципальных полномо-
чий Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области по расче-
ту и предоставлению дотаций бюдже-

там поселений. 
Финансовым отделом администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области осуществля-
ется ежемесячное предоставление 
средств муниципального бюджета, на-
правляемых на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности сельских поселе-
ний, в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью с учетом возникаю-
щих сезонных потребностей в процессе 
исполнения бюджетов. 
Обеспечение сбалансированности бюд-
жетов сельских поселений. 
Мероприятие направлено на обеспече-
ние сбалансированности бюджетов 
сельских поселений, у которых в про-
цессе исполнения их бюджетов возни-
кают непредвиденные ситуации, нега-
тивно влияющие на их сбалансирован-
ность. 
Реализация мероприятия предусматри-
вает: 
1) Разработку порядка предоставления и 
распределения дотаций бюджетам сель-
ских поселений Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюдже-
тов, содержащего: 
условия предоставления дотаций сель-
ским поселениям Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюдже-
тов; 
методику распределения дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов сельских посе-
лений Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
2) Анализ и оценку основных показате-
лей муниципальных бюджетов и подго-
товку заключения о целесообразности 
выделения (не выделения) дотаций. 
Предоставление дотаций бюджетам 
сельских поселений  Верхнехавского 
муниципального района на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов осуществляется 
в соответствии со сводной бюджетной 
росписью и кассовым планом исполне-
ния муниципального бюджета при усло-
вии заключения соглашения между ад-
министрацией Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
и сельскими поселениями. 
4. Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы. 
Финансовые ресурсы, необходимые для 
реализации подпрограммы в 2016 году, 
соответствуют объемам бюджетных 
ассигнований, предусмотренным реше-
нием сессии Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области об муни-
ципальном бюджете на 2016 год. На 
2017-2020 годы объемы бюджетных 
ассигнований рассчитаны исходя из 
досчета объемов бюджетных ассигнова-
ний на продление обязательств дляще-
гося характера.  
5. Анализ рисков реализации подпро-
граммы и описание мер управления 
рисками реализации подпрограммы. 
Основным внешними рисками реализа-
ции подпрограммы являются: 
- существенное изменение параметров 
социально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области по сравне-
нию с теми, которые были предусмот-
рены при формировании подпрограм-
мы; 
- изменения налогового и бюджетного 
законодательства Российской Федера-
ции. 
Минимизация данного риска возможна 
на основе: 
- повышения эффективности бюджет-
ных расходов и их оптимизация при 
обеспечении гарантированного качества 
муниципальных услуг.  
6. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы. 
Оценка эффективности реализации под-
программы муниципальной программы 
будет осуществляться путем ежегодно-
го сопоставления: 
1) фактических (в сопоставимых усло-
виях) и планируемых значений целевых 
индикаторов подпрограммы муници-
пальной программы (целевой параметр 
– 100%); 
2) фактических (в сопоставимых усло-
виях) и планируемых объемов расходов 
муниципального бюджета на реализа-
цию подпрограммы муниципальной 
программы и ее основных мероприятий 
(целевой параметр менее 100%); 
3) числа выполненных и планируемых 
мероприятий плана реализации подпро-
граммы муниципальной программы 
(целевой параметр – 100%). 
 
Подпрограмма 3. «Обеспечение реали-
зации муниципальной  программы» 

П А С П О Р Т 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

Основные 
мероприятия, 
входящие в состав 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение  функций муниципальных органов. 

Цель подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными  

финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области» 

Задачи подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов. 
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1. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития. 
Подпрограмма направлена на формиро-
вание и развитие обеспечивающих ме-
ханизмов реализации муниципальной 
программы. В рамках подпрограммы 
будут созданы условия, существенно 
повышающие эффективность выполне-
ния как отдельных проектов и меро-
приятий, так и муниципальной програм-
мы в целом. 
Функции организационно-технического 
и информационно-аналитического обес-
печения реализации муниципальной 
программы осуществляет финансовый 
отдел администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области. 
Финансовый отдел администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области в рамках на-
стоящей подпрограммы обеспечивает: 
сбор и систематизацию статистической 
и аналитической информации о реали-
зации мероприятий муниципальной 
программы; 
внедрение информационных техноло-
гий в целях управления реализацией 
муниципальной  программы и контроля 
за ходом выполнения мероприятий му-
ниципальной программы;  
мониторинг отдельных мероприятий, 
подпрограмм и муниципальной про-
граммы в целом; 
подготовку отчета о ходе реализации и 
об оценке эффективности муниципаль-
ной программы. 
 
2. Приоритеты в сфере реализации под-
программы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач, описание основных ожи-
даемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов 
реализации подпрограммы. 
Данная подпрограмма объединяет меро-
приятия обеспечивающего характера, 
направленные на создание условий для 
эффективной реализации всех подпро-
грамм (мероприятий) настоящей муни-

ципальной программы. 
Мероприятия подпрограммы преду-
сматривают финансовое обеспечение за 
счет средств муниципального бюджета 
соответствующих видов расходов на: 
обеспечение функций муниципальных 
органов. 
Целью подпрограммы является форми-
рование и развитие обеспечивающих 
механизмов реализации муниципальной  
программы. 
Задача подпрограммы – расходы на 
обеспечение функций муниципальных 
органов. 
Ожидаемые результаты: 
создание эффективной системы плани-
рования и управления реализацией ме-
роприятий муниципальной программы. 
Подпрограмма носит постоянный ха-
рактер. В силу постоянного характера 
решаемых в рамках подпрограммы за-
дач, выделение отдельных этапов ее 
реализации не предусматривается. 
3. Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы. 
В рамках подпрограммы предусмотрено 
следующее основное мероприятия: 
1. Обеспечение  функций муниципаль-
ных органов. 
4. Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы. 
Финансовые ресурсы, необходимые для 
реализации подпрограммы в 2016 году, 
соответствуют объемам бюджетных 
ассигнований, предусмотренным реше-
нием сессии Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области  
об муниципальном бюджете на 2016 
год. На 2017-2020 годы объемы бюд-
жетных ассигнований рассчитаны исхо-
дя из досчета объемов бюджетных ас-
сигнований на продление обязательств  
длящегося характера.  

Приложение 1  
П А С П О Р Т 
муниципальной программы  Верхнехав-
ского муниципального района  
"Управление муниципальными финан-
сами, создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской  
 

 
 

 
Приложение 2 

Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-
ского района  Воронежской области 
"Управление муниципальными финан-
сами, создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти и их значениях  
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Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

На постоянной основе 01.01.2016 — 31.12.2020 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

–40536,0 тыс. руб., в том числе средства местного 

бюджета 40536,0 тыс. руб. 

2014 год- 6062,0 тыс.руб.; 

2015 год- 5122,3 тыс.руб.; 

2016 год-5831,7 тыс.руб. 

2017 год-5850,0 тыс. руб. 

2018 год- 5870,0 тыс.руб. 

2019 год- 5900,0 тыс.руб 

2020 год- 5900,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.Создание эффективной системы планирования и 

управления реализацией мероприятий 

муниципальной программы. 

2. Обеспечение эффективного и целенаправленного 

расходования бюджетных средств. 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
Финансовый отдел администрации Верхнехавского муниципального района 

Исполнители муниципальной 

программы 
отсутствуют 

Основные разработчики 

муниципальной программы Финансовый отдел администрации Верхнехавского муниципального района 

Подпрограммы муниципальной 

программы и основные 

мероприятия  

1. Управление муниципальными финансами. 

2. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами. 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Организация бюджетного процесса                                                                                  2. 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области                                                                     

3.Развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности 

управления муниципальными финансами 

 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы На постоянной основе 01.01.2016-31.12.2020 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы (в действующих 
ценах каждого года реализации 
муниципальной программы)  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
составляет 369576,5 тыс. руб, в том числе средства областного бюджета составляет – 
33501,9 тыс. руб.; местного- 336074,6 тыс.руб. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств 
муниципального  бюджета составляет: 
Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами –21727,8 тыс. руб., из них 
областного бюджета-1353,9тыс.руб., местного бюджета-20373,9 тыс.руб.; 
2014 год-2114,9 тыс. руб., из них областного бюджета -1154,0 тыс.руб., местного-960,9 
тыс. руб.; 
2015 год- 1512,9 тыс. руб., из них областного бюджета-199,9 тыс.руб., местного – 
1313,0 тыс.руб.; 
2016 год- 6750,0 тыс. руб.; 
2017 год-  8800,0 тыс. руб.; 
2018 год-   850,0 тыс. руб.;  
2019 год-  850,0 тыс. руб.; 
2020 год- 850,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами составила 307312,7 тыс. руб., из них областного бюджета  
32148,0 тыс.руб, местного – 275164,7 тыс.руб. 
2014 год- 21238,7 тыс.руб., из них областного бюджета- 4315,0 тыс.рублей, местного- 
16923,7 тыс.руб.; 
2015 год- 45966,0 тыс.руб. , из них областного бюджета 4349,0 тыс.руб., местного 
бюджета- 41617 тыс.руб.; 
2016 год – 47208,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета –4634,0 тыс. 
руб., местного-42574,0 тыс.руб.; 
2017 год-48100,0 тыс.руб.,  из них за счет областного бюджета 4650,0 тыс. руб., 
местного 43450,0 тыс. руб. 
2018 год-48200,0 тыс.руб., за счет областного бюджета-4700,0тыс. руб., местного 
43500,0 тыс. руб. 
2019 год- 48300 тыс. руб., за счет областного бюджета- 4750,0 тыс.руб., местного- 

 43550,0 тыс.руб. 
2020 год- 48300 тыс. руб., за счет областного бюджета- 4750,0 тыс. руб., местного – 
43550,0 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы –40536,0 тыс. 
руб., в том числе средства местного бюджета 40536,0 тыс. руб. 
2014 год- 6062,0 тыс.руб.; 
2015 год- 5122,3 тыс.руб.; 
2016 год-5831,7 тыс.руб. 
2017 год-5850,0 тыс. руб. 
2018 год- 5870,0 тыс.руб. 
2019 год- 5900,0 тыс.руб 
2020 год- 5900,0 тыс.руб 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы 

1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности муниципального бюджета, усиление 
взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и 
объективности планирования бюджетных ассигнований; 2.Улучшение качества 
прогнозирования основных параметров муниципального бюджета, соблюдение 
требований бюджетного законодательства; 3.Обеспечение приемлемого и 
экономически обоснованного объема и структуры муниципального  

  

долга района; 4.Повышение эффективности использования средств муниципального 
бюджета; 5.Эффективная организация внутреннего муниципального финансового 
контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности финансового 
отдела администрации Верхнехавского муниципального района; 7. Сокращение 
разрыва в бюджетной обеспеченности муниципальных образований района; 8. Рост 
качества управления муниципальными финансами; 9. Стабильное и эффективное 
исполнение муниципальными образованиями переданных муниципальных 
полномочий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
(индикатора) 

Пункт Федерального плана 

 статистических работ 

Ед. 

измерени
я 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Показатель 
(индикатор) 

общий для 

муниципально

й программы 

1. Дефицит муниципального 

бюджета по отношению к 

годовому объему доходов 

муниципального бюджета без 
учета  утвержденного объема 

безвозмездных поступлений                                              

2. Муниципальный долг 

Верхнехавского 
муниципального района в % к 

годовому объему доходов 

муниципального бюджета без 
учета объема безвозмездных 

поступлений                                                                                                                                        

3. Средний уровень качества 

финансового менеджмента 
главных распорядителей 

средств муниципального 

бюджета  4. Степень 

сокращения дифференциации 
бюджетной обеспеченности 

между муниципальными 

образованиями Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

вследствие выравнивания их 

бюджетной обеспеченности                                                          

тыс.руб. 
29415,

6 

52601,

2 

59789,

7 

6275

0 

5492

0 

5505

0 

5505

0 

ПОДПРОГРАММА 1 "Управление муниципальными финансами"         

1.1 

Показатель 
(индикатор) 

1.1 общий для 

подпрограмм

ы 1 

Удельный вес резервного фонда 

администрации  

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области в общем 

объеме расходов бюджета 

района;доля расходов на 
обслуживание муниципального 

долга в общем объеме расходов 

бюджета района 

% 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

Основное мероприятие 1.1 Управление резервным фондом администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области  

1.1.

1 

Показатель 

(индикатор) 
1.1.1, 

определяющи

й 

результативно
сть только 

основного 

мероприятия  

Удельный вес резервного фонда 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области в общем 

объеме расходов бюджета 
района 

% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Основное мероприятие 1.2 Управление муниципальным долгом 

1.2.

1 

Показатель 

(индикатор) 

1.2.1, 
определяющи

й 

результативно

сть только 
основного 

мероприятия 

1.2 

Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга в общем 

объеме расходов бюджета 

района 

% 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 

ПОДПРОГРАММА 2  "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" 

….. 

Показатель 

(индикатор) 
2.1 общий для 

подпрограмм

ы 2 

Соотношение фактического 

финансирования объемов 

субсидий на софинансирование  
приоритетных социально-

значимых расходов 

муниципальных бюджетов к их 

плановому назначению 

% 3,6 3,6 3,8         

….. 

Показатель 
(индикатор) 

2.2 общий для 

подпрограмм

ы 2 

Степень сокращения 

дифференциации бюджетной 

обеспеченности между 
муниципальными 

образованиями Верхнехавского 

муниицпального района 

Воронежской области 
вследствие выравнивания их 

бюджетной обеспеченности 

% 3,3 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,3 
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Приложение 3 

Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района  
Воронежской области "Управление му-
ниципальными финансами, создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области" 
 

 
 
 

 
 Приложение 4  

Оценка применения мер муниципально-
го регулирования 1  

в сфере реализации муниципальной 
программы 

"Управление муниципальными финан-
сами, создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов муниципаль-

ных образований Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-

ти"  

 
Приложение 5 

Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-

рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-

лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского мунициального района  
"Управление муниципальными финан-
сами, создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов муниципаль-

ных образований Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-

ти"  

 
Приложение 6 

План реализации муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-
го района "Управление муниципальны-

ми финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управ-

ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Верхне-
хавского муниципального района Во-

ронежской области"     
на 2016 год  

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

….. 

Показатель 

(индикатор) 

2.3 общий для 
подпрограмм

ы 2 

Соотношение фактического 

финансирования расходов в 
форме дотаций бюджетам 

сельских поселений 

Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов 

% 1,4 2,2 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 

Основное мероприятие 2.1 Управление  резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области. 

….. 

Показатель 

(индикатор) 
2.1.1, 

определяющи

й 

результативно
сть только 

основного 

мероприятия 

2.1 

Средняя оценка качества 

управления финансами и 

платежеспособности 

муниципальных образований 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области. 

% 3,6 3,6 3,8         

Основное мероприятие 2.2 Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений. 

….. 

Показатель 

(индикатор) 
2.1.2, 

определяющи

й 

результативно

сть только 
основного 

мероприятия 

2.2 

Степень сокращения 

дифференциации бюджетной 
обеспеченности между 

муниципальными 

образованиями Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 
вследствие выравнивания их 

бюджетной обеспеченности. 

% 3,3 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,3 

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений. 

  

Показатель 
(индикатор) 

2.1.3, 

определяющи
й 

результативно
сть только 
основного 

мероприятия 
2.3 

Соотношение фактического 
финансирования расходов в 

форме дотаций бюджетам 
сельских поселений 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области на 
поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных 
бюджетов к их объему, 
предусмотренному решением 
сессии Совета народных 
депутатов Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области об 
муниципальном бюджете на 
соответствующий период и 
(или) сводной бюджетной 
росписью. 

% 1,4 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 

ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

….. 

Показатель 
(индикатор) 

3.1 общий для 
подпрограмм

ы 3 

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов. 

тыс.руб. 6062 5122,3 5831,7 5850,0 5870,0 5900,0 5900,0 

Основное мероприятие 3.1 1. Обеспечение  функций муниципальных органов 

….. 

Показатель 
(индикатор) 

3.1.1, 
определяющи

й 
результативно

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 
органов. 

тыс.руб. 6062 5122,3 5831,7 5850,0 5870,0 5900,0 5900,0 

Статус 

Наименование 

муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя - 

главного 
распорядителя 

средств 
местного 

бюджета (далее 
- ГРБС) 

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3     4 5 6 7 8 

МУНИЦ
ИПАЛЬН
АЯ 
ПРОГРА
ММА 

Управление 
муниципальными 
финансами, создание 
условий для эффективного 
и ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

всего 29415,6 52601,2 59789,7 62750 54920 55050 55050 

в том числе по 
ГРБС: 

29415,6 52601,2 59789,7 62750 54920 55050 55050 

ответственный 
исполнитель 

- - - - - - - 

исполнитель 1 - - - - - - - 

Финансовый 
отдел 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

- - - - - - - 

 

ПОДПР

ОГРАМ

МА 1 

 "Управление 

муниципальными 

финансами"     
всего 

2114,9 1512,9 
6 

750,00 

8 

800,00 
850,00 850,00 850,00 

в том числе по 

ГРБС: 
2114,9 1512,9 

6 

750,00 

8 

800,00 
850,00 850,00 850,00 

Основное 
мероприя
тие 1.1  

Управление резервным 
фондом Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области и 
иными резервами на 

исполнение расходных 
обязательств 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

всего - - 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 

в том числе по 
ГРБС: 

- - 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 

Основное 
мероприя
тие 1.2 

Межбюджетныетрансферты 
на социальные 
мероприятия на повышение 
оплаты глав поселений из 
резервного фонда 
Правительства Вор.обл 

всего 934 - - - - - - 

в том числе по 
ГРБС: 

934 - - - - - - 

Основное 
мероприя
тие 1,3 

Межбюджетныетрансферты 
на бюджетам сельских 
поселений на 
благоустройство дворовых 
территорий 

всего 
220 - - - - - - 

в том числе по 
ГРБС: 

220 - - - - - - 

 

Основное 
мероприя
тие 1,4 

Межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям из резервного 
фонда Правительства 

Вор.обл. на создание запаса 
ГСМ на пожароопасный 
период 2015 года  

всего 
- 199,9 - - - - - 

в том числе по 
ГРБС: 

- 199,9 - - - - - 

Основное 
мероприя
тие 1.4 

Управление 
муниципальным долгом 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

всего 960,9 1313 6450,0 8500 500,0 500,0 500,0 

в том числе по 
ГРБС: 

960,9 1313 6450,0 8500 500,0 500,0 500,0 

ПОДПР

ОГРАМ

МА 2 

"Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами"     

всего 
21238,7 45966 

47 

208,00 

48 

100,00 

48 

200,00 

48 

300,00 

48 

300,00 

в том числе по 

ГРБС: 

21238,7 45966 
47 

208,00 

48 

100,00 

48 

200,00 

48 

300,00 

48 

300,00 

Основное 
мероприя
тие 2.1  

Управление  резервным 
фондом и иными 
средствами на исполнение 
расходных обязательств 

всего 
150 - 

1 
621,00 

1 
700,00 

1 
700,00 

1 
800,00 

1 
800,00 

в том числе по 
ГРБС: 

150 - 
1 

621,00 
1 

700,00 
1 

700,00 
1 

800,00 
1 

800,00 

Основное 
мероприя
тие 2.2 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских 
поселений. 

всего 9165 7749 8134 8200,0 8250,0 8250,0 8250,0 

в том числе по 
ГРБС: 

9165 7749 8135 8200,0 8250,0 8250,0 8250,0 

  - - - - - - - 

Основное 
мероприя
тие 2.3 

. Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений. 

всего 4032,9 38217 37453,0 38200,0 38250,0 38250,0 38250,0 

в том числе по 
ГРБС: 

4032,9 38217 37453,0 38200,0 38250,0 38250,0 38250,0 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 
Основное 
мероприя
тие 2,4 

Долевое финансирование 
приоритетных соц-
знач.расходов поселения 

всего 
7890 - - - - - - 

в том числе по 
ГРБС: 

7890 - - - - - - 

ПОДПР
ОГРАМ
МА 3 

«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» всего 

6062 5122,3 5831,7 5850,0 5870,0 5900,0 5900,0 

в том числе по 
ГРБС: 

6062 5122,3 5831,7 5850,0 5870,0 5900,0 5900,0 

Основное 
мероприя
тие 3.1 

Обеспечение  функций 
муниципальных органов всего 

6062 5122,3 5831,7 5850,0 5870,0 5900,0 5900,0 

    в том числе по 
ГРБС: 

6062 5122,3 5831,7 5850,0 5870,0 5900,0 5900,0 

 

№ п/п 
Наименование 

меры 2 

Показатель 
применения меры, 

тыс. рублей 3 

Финансовая оценка результата 
(тыс. руб.), годы Краткое обоснование 

необходимости применения 
меры для достижения цели 

муниципальной программы 4 
20__ 

(первый год 
реализации) 

20__ 
(второй год 
реализации) 

20__ 
(третий год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

  ПОДПРОГРАММА 1 

  Основное мероприятие 1.1 

  Мероприятие 1.1.1 

…..             

  и т. д. 

  ПОДПРОГРАММА 2 

  Основное мероприятие 2.1 

  Мероприятие 2.1.1 

…..             

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛ

ЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

"Управление муниципальными 

финансами, создание условий 

для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области"     

всего, в том числе: 29415,6 52601,2 59789,70 62750 54920 55050 55050 

федеральный 

бюджет  

              

областной бюджет 5469 4548,9 4634,0 4650 4700,0 4750,0 4750,0 

местный бюджет 23946,6 48052,3 55155,70 58100,0 50220,0 50300,0 50300,0 

 внебюджетные 

фонды                         

    

          

юридические лица 
1
               

физические лица               

в том числе:                   

ПОДПРОГРА

ММА 1 

"Управление муниципальными 

финансами"  всего, в том числе: 2114,9 1512,9 6 750,00 8 800,00 850,00 850,00 850,00 

федеральный 

бюджет  

    

          

областной бюджет 1154,0 199,9 - - - - - 

местный бюджет 960,9 1313,0 6 750,00 8 800,00 850,00 850,00 850,00 

 внебюджетные 

фонды                         

    

          

юридические лица               

физические лица               

в том числе:                   

Основное  

мероприятие 

1.1 

Управление резервным фондом 

администрации Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области  

всего, в том числе: - - 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 

федеральный 

бюджет  - - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - - 

 внебюджетные 

фонды                         - - - - - - - 

юридические лица - - - - - - - 

физические лица - - - - - - - 

Основное  

мероприятие 

1.2 

Управление муниципальным 

долгом  всего, в том числе: 960,9 1313 6450 8500 500,0 500,0 500 

федеральный 

бюджет  

    

          

областной бюджет               

местный бюджет 960,9 1313,0 6450 8500 500,0 500,0 500 

 внебюджетные 

фонды                         

- - - - - - - 

юридические лица - - - - - - - 

физические лица               

Основное 

мероприятие 

1.3 

Менжбюджетные трансферты 

сельским поселениям из 

резервного фонда Правительства 

Вор.обл. на создание запаса ГСМ 

на пожароопасный период 2015 

год 

всего, в том числе: - 199,9 - - - - - 

федеральный 

бюджет  

    

          

областной бюджет - 199,9 - - - - - 

местный бюджет               

 внебюджетные 

фонды                         

    

          

Основное 

мероприятие 

1.4 

Менжбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений на 

благоустройство дворовых 

территорий 

всего, в том числе: 220,0 - - - - - - 

федеральный 

бюджет  

  

            

областной бюджет 220,0 - - - - - - 

местный бюджет               

 внебюджетные 

фонды                         

  

            

Основное 

мероприятие 

1.5 

Менжбюджетные трансферты на 

социальные мероприятия по 

повышению оплаты глав 

сельских поселений из 

резервного фонда правительства 

Воронежской обл. 

всего, в том числе: 934   -         

федеральный 

бюджет  

    

          

областной бюджет 934   -         

местный бюджет               

 внебюджетные 

фонды                         

    

          

ПОДПРОГРА

ММА 2 

"Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами" 

всего, в том числе: 21238,7 45966 47208 48100 48200 48300 48300 

федеральный 

бюджет  

    

          

областной бюджет 4315,0 4349,0 4634,0 4650,0 4700,0 4750,0 4750,0 

  

местный бюджет 16923,7 41617,0 42574,0 43450,0 43500,0 43550,0 43550,0 

 внебюджетные 

фонды                         

    

          

юридические лица               

физические лица               

Основное  

мероприятие 

2.1 

Управление  резервным фондом 

и иными средствами на 

исполнение расходных 

обязательств Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области. 

всего, в том числе: 150 - 1621,0 1700 1700 1800 1800 

федеральный 

бюджет  

    

          

областной бюджет       1700 1700 1800 1800 

местный бюджет 150,0 - 1621,0         

 внебюджетные 

фонды                         

    

          

юридические лица               

физические лица               

Основное  

мероприятие 

2.2 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений. 

всего, в том числе: 9165 7749 8134 8200 8250,0 8250,0 8250 

федеральный 

бюджет  

- - 

- -       

областной бюджет 4165 4349 4634         

местный бюджет 5000 3400 3500         

 внебюджетные 

фонды                         

    

          

юридические лица               

физические лица               

Основное  

мероприятие 

2.3 

Обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

сельских поселений. 

всего, в том числе: 4032,9 38217 37453 38200,0 38250 38250 38250 

федеральный 

бюджет      
  

        

областной бюджет               

местный бюджет 4032,9 38217 37456 38200,0 38250 38250 38250 

 внебюджетные 

фонды                         

    

          

юридические лица               

физические лица               

Основное  

мероприятие 

2.4 

Долевое финансирование  

приоритетных соц-значимых 

расходов поселений 

всего, в том числе: 7890,8 - - - - - - 

федеральный 

бюджет  

    

          

областной бюджет               

  

местный бюджет 7890,8 - - - - - - 

 внебюджетные 

фонды                         

    

          

юридические лица               

физические лица               

ПОДПРОГРА

ММА 3 

Обеспечение реализации    

муниципальной программы 
всего, в том числе: 6062,0 5122,3 5831,7 5850,0 5870,0 5900,0 5900 

федеральный 

бюджет  

    

          

областной бюджет               

местный бюджет 6062,0 5122,3 5831,7 5850,0 5870,0 5900,0 5900 

 внебюджетные 

фонды                         

    

          

юридические лица               

физические лица               

Основное  

мероприятие 1  

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
всего, в том числе: 6062,0 5122,3 5831,7 5850,0 5870,0 5900,0 5900 

федеральный 

бюджет  

    

          

областной бюджет               

местный бюджет 6062,0 5122,3 5831,7 5850,0 5870,0 5900,0 5900 

 внебюджетные 

фонды                         

    

          

юридические лица               

физические лица               

 

№ 
п/п 

Статус 

Наименование  
подпрограммы,  

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Исполните
ль 

мероприят
ия 

(структурн
ое 

подразделе
ние 

администр
ации, иной 

главный 
распорядит
ель средств 
местного 
бюджета), 

Ф.И.О., 
должность 
исполнител

я) 

Срок 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) от реализации 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия в 

очередном финансовом 
году  

КБК  
(местный 
бюджет) 

Расходы, 
предусмотренные 
решением Совета 

народных депутатов о 
местном бюджете, на 

год 

    

начала 
реализации 

мероприятия 
в очередном 
финансовом 

году  

окончания 
реализации 

мероприятия 
в очередном 
финансовом 

году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

ПОДПРОГ
РАММА 1 

"Управление 
муниципальны
ми финансами"  

Финансовы
й отдел 

администр
ации 

Верхнехавс
кого 

муниципал
ьного 

района 
Воронежск
ой области 

01.01.2016 31.12.2016 

1. Повышение 
обоснованности, 
эффективности и 

прозрачности 
бюджетных расходов                        

2. Разработка и внесение 
в установленные сроки 
решения сессии Совета 

народных депутатов 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области о 

муниципальном бюджете 
на очередной 

финансовый год и 
плановый период, 
соответствующего 

требованиям 
бюджетного 

законодательства   
3.Утверждение 

решением сессии Совета 
народных депутатов 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
отчета об исполнении 

муниципального 
бюджета в сроки, 
установленные 

бюджетным 
законодательством 

Российской Федерации   - 6750,0 

  

Основное 

мероприят

ие 1.1 

Управле

ние 

резервным 

фондом 

администрац

ии 

Верхнехавск

ого 

муниципальн

ого района 

Воронежской 

области. 

Финансовы

й отдел 

администр

ации 

Верхнехавс

кого 

муниципал

ьного 

района 

Воронежск

ой области 

01.01.2016 31.12.2016   

9270111391018057

0870  300 

….. 

Основное  

мероприят
ие 1.2 

Управление 

муниципальны
м долгом 

Финансовы

й отдел 

администр

ации 

Верхнехавс

кого 
муниципал

ьного 

района 

Воронежск

ой области 01.01.2016 31.12.2016   

9271301391028788

0730 6450 

 

  

ПОДПРОГ
РАММА 2 

Создание 

условий для 

эффективног

о и 

ответственно

го 

управления 

муниципальн

ыми 

финансами 

Финансовы
й отдел 

администр
ации 

Верхнехавс
кого 

муниципал
ьного 

района 
Воронежск
ой области 

01.01.2016 31.12.2016 

1.Совершенствование 
нормативного правового 

обеспечения 
предоставления 
межбюджетных 
трансфертов  из 
муниципального 

бюджета             
2.Сокращение разрыва в 

бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

образований района                                                               
3.Рост качества 

управления 
муниципальными 

финансами - 42574,0 
  

Основное 
мероприят
ие 2.1 

Управление  
резервным 
фондом и 
иными 
средствами на 
исполнение 
расходных 
обязательств 
Верхнехавског
о 
муниципальног
о района 
Воронежской 
области 

Финансовы
й отдел 

администр
ации 

Верхнехавс
кого 

муниципал
ьного 

района 
Воронежск
ой области 

01.01.2016 31.12.2016   
9270113392018010

0870 1621,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 30.12.2015  г. №688 
с.Верхняя Хава  
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области от 
27.01.2014г. №75 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Развитие 
культуры»  
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она от 24.10.2013г. №791 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области», администрация Верх-
нехавского муниципального района   
                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
Внести изменения в постановление 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от  27.01.2014г. №75 «Об ут-
верждении муниципальной програм-
мы Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры», изложив муни-
ципальную  программу   Верхнехав-
ского муниципального района, в но-
вой редакции ,согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на за-
местителя главы администрации 

Верхнехавского муниципального рай-
она  Костинскую Л.В. 
 
Глава администрации 
Верхнехавского  муниципального 
р а й о н а                                        
С.А.Василенко 
 

Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района 

«Развитие культуры Верхнехавского 
района» 

 
ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 

«Развитие культуры Верхнехавского 
района» 

 
 
 
 

 
 
Раздел I. Общая характеристика сфе-
ры  
реализации муниципальной програм-
мы  
 
 
Реализация муниципальной програм-
мы (далее - Программа) осуществля-
ется в сфере культуры. 
 
Сфера культуры 
 
Отрасль культуры объединяет дея-
тельность по сохранению объектов 
культурного наследия, развитию биб-
лиотечного, музейного, театрально-
го,  поддержке и развитию кинемато-
графии, традиционной народной 
культуры. 
По состоянию на начало 2013 года  на 
территории Верхнехавского муници-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

….. 

Основное 

мероприят

ие 2.2 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и сельских 

поселений. 

Финансовы

й отдел 

администр

ации 

Верхнехавс

кого 

муниципал

ьного 

района 

Воронежск

ой области 01.01.2016 31.12.2016   

9271401392028802

0511 3500,0 

….. 

Основное  

мероприят

ие 2.3 

Обеспечение 

сбалансирован

ности 

бюджетов 

сельских 

поселений. 

Финансовы

й отдел 

администр

ации 

Верхнехавс

кого 

муниципал

ьного 

района 

Воронежск

ой области 01.01.2016 31.12.2016   

9271402392038803

0512 3745,0 

 

  ПОДПРОГ
РАММА 3 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

Финансовы
й отдел 

администр
ации 

Верхнехавс
кого 

муниципал
ьного 

района 
Воронежск
ой области 

01.01.2016 31.12.2016 
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Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы  
 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Исполнители 
муниципальной 
программы  

 

Основные 
разработчики 
муниципальной 
программы 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Подпрограммы  
муниципальной 
программы и 
основные 
мероприятия 

Подпрограмма 1. «Искусство и наследие» 
Основное мероприятие 1. Содействие сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культуры.  
2.Создание объектов социальных и производственных комплексов в 
том числе объектов общегражданского назначения ,жилья, 
инфраструктуры  
                         
Подпрограмма 2. 1. Обеспечение функций муниципальных органов      
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
3.Создание объектов социальных и производственных комплексов в 
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры  
                         

Цель 
муниципальной 
программы 

1.Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры; 
2.Обеспечение условий для инновационного развития сельских 
учреждений культуры, проведение модернизации материально-
технической базы учреждений; 
3.Сохранение и развитие традиционной народной культуры и 
любительского самодеятельного творчества; 
4.Обеспечение библиотечного обслуживания населения, и сохранения 
библиотечных фондов; 
5.Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; 
6.Создание условия для выполнения библиотеками поселений функций  
информирования населения, обеспечения свободного доступа к 
информационным ресурсам; 
7.Создание условий организации досуга для различных возрастных и 
социальных категорий населения; 
8.Обеспечение условий для инновационного развития сельских 
учреждений культуры, в том числе создание модельных учреждений 
культуры проведение модернизации материально-технической базы 
учреждений 
                        
 

 Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение 

доступа  граждан к культурным ценностям и участию в культурной 

жизни муниципального района. 
2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер 

культуры. 
3.Формирование единого культурного пространства, создания условий 

для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, 

информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений 
культуры. 

4. Обновление материально-технической базы, приобретение 
специального оборудования. 

 

Целевые 

индикаторы 
и показатели 

муниципальной 

программы 

− Количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2012 года (в процентах) 104% к 2020 году; 

− Количество пользователей информационно-справочным 
материалом 1000 человек к 2020 году; 

− Количество пользователей архивной информацией 700 человек в 
год; 

− Повышение уровня удовлетворенности граждан муниципального 
района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 

культуры; 

− Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды на 1000 человек населения 90 экземпляров к 2020 году; 

− Удельный вес населения, участвующего в  культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых учреждениями культуры 80% к 2020 

году; 

− Восстановить кинообслуживание в районном центре за счет 
установки видеопроекционного оборудования; 

− Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры  к 

среднемесячной начисленной заработной плате работников, 
занятых в сфере экономики региона; 58,5% в 2014 году; 66,5% в 

2015 году; 74,3% в 2016 году; 82,2% в 2017 году; 90,2% в 2018 году; 

Этапы и сроки 

реализации 
муниципальной 

программы 

Сроки реализации: 2014-2020 годы  

Этапы реализации в 1 этап 
I этап – 2014-2020 годы 

Перечень основных 
мероприятий 

1.Финансовое обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных учреждений культуры. 

2.Поддержка творческих инициатив населения в сфере культура 

3.Поддержка творческих коллективов и работников учреждений 
культуры. 

4.Организация и проведение мероприятий посвященных 
знаменательным событиям в культуре и обществе. 

5.Проведение мероприятий по пропаганде национальных традиций, 

обрядов, обычаев. 

 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 

программы (в 
действующих ценах 
каждого года 
реализации 
муниципальной 
программы) 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы  217955,4 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – _820,6____ тыс. рублей; 
областной бюджет – ____________ тыс. рублей; 

 муниципал.бюджет  –217134,8тыс. рублей. 
2014 год: всего  35777,0тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – _503,7_______ тыс. рублей; 
областной бюджет – ______ тыс. рублей                                                
мкницип.бюджет  – 35273,3 тыс. рублей; 
2015 год: всего 32751,7 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 161,6______тыс. рублей; 
областной бюджет – ____________ тыс. рублей; 
 муницип. бюджет  – 32590,1тыс. рублей; 
2016 год: всего 29906,7 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – _155,3______ тыс. рублей; 
областн. бюджет –_____тыс. рублей; 
  муницип.бюджет  – 29751,4тыс. рублей; 

2017 год: всего 29880,0 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет –______ тыс. рублей; 

областной бюджет –______ тыс. рублей; 
  муницип.бюджет  – 29880,0 тыс. рублей; 
2018 год: всего 29880,0тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет –___тыс. рублей; 
област. бюджет –_________тыс. рублей; 
 муницип.бюджет  –29880 тыс. рублей; 

2019 год: всего 29880,0тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – ______ тыс. рублей; 
областной бюджет –______ тыс. рублей; 
муниципал. бюджет  –29880,. рублей; 
2020 год: всего 29880,0тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет –_______ тыс. рублей; 

област. бюджет – _____ тыс. рублей; 
муницип. бюджет  – 29880 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

  Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры Верхнехавского района», достижение 
ее целей и задач. 

   Создание эффективной системы планирования и управления 
реализацией муниципальной программой. 

   Повышение эффективности деятельности органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и 

архивного дела. 

   Создание условий для привлечения в отрасль культуры 

высококвалифицированных кадров, в том числе молодых 
специалистов. 

  Формирование необходимой нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной 
программы и направленной на развитие сферы культуры и архивного 

дела. 

  Увеличение доли работников культуры и архивного дела, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 
течение последних 3-х лет 100% к 2020 году. 
   Достижение полной укомплектованности  кадрами учреждений 

культуры.         
  Обеспечение эффективного контроля над деятельностью 
подведомственных учреждений. 

   Увеличение доли описаний архивных фондов, включенных в 
автоматизированную систему централизованного государственного 

учета документов Архивного фонда Российской Федерации. 
  Формирование единого культурного пространства муниципального 
района;  

  Сохранение культурного наследия и развитие творческого 
потенциала; 

   Рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, 
оказываемых населению муниципального района; 
  Увеличение уровня социального обеспечения работников культуры; 

   Рост числа пользователей архивной информацией 700 человек к 2020 
году; 

    Повышение уровня культурно-просветительной работы с    
 населением, обеспечение условий общедоступности культур- 
 ной деятельности, культурных ценностей и благ, приобщение к  

 творчеству и культурному развитию, любительскому искусству 
населения муниципального района,  

 улучшение материально-технического обеспечения учреждений 
культуры; повышение качества и расширение спектра  услуг; 

    Формирование благоприятной среды для самореализации  
 творческой личности и развитие духовных потребностей общества. 
  Увеличение количества посещений муниципальных библиотек 64200     

человек к 2020году. 
  Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных 

библиотек на 1000жителей   90 экземпляров к 2020 году.   
.Количество посещений организаций культуры  84640 человек в год к 
2020 году; 

5.Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к системе 
Интернет 50 % к 2020г 
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пального района функционирует 17 
учреждений культуры. 
Библиотечный фонд муниципально-
го района  составляет 244791  экзем-
пляр. Всего информационно-
библиотечным обслуживанием  Верх-
нехавского муниципального района  
воспользовались в 2012 году 772 че-
ловека или 3% населения, выдано 
1840 документов. число посещений 
общедоступных библиотек составило 
12440 человек. 
В муниципальном районе функцио-
нируют Никольский народный театр. 
За 2012 год  Никольским народным 
театром была осуществлена подго-
товка двух новых постановок, общее 
количество проведенных спектаклей 
составило 10 единицы, число зрите-
лей в течение года составило 1200 
человек. 
В целях развития народного творче-
ства и культурно-досуговой деятель-
ности работают 17 учреждений куль-
турно-досугового типа, четыре кол-
лектива  удостоеных звания 
«народный» и 74 клубных формиро-
ваний с числом участников 632 чело-
века. 
На поддержку и развитие сферы 
культуры  Верхнехавского района в 
2013 году из средств областного бюд-
жета направлено на комплектование 
книжных фондов муниципальных 
библиотек 89500 рублей, в 2012 году 
279300 рублей. 
Тем не менее, сегодня в сфере культу-
ры существует ряд проблем. 
Отрасль, традиционно ориентиро-
ванная на финансовую поддержку, 
оказалась наименее подготовленной 
к рыночным условиям, что отрица-
тельно сказалось на состоянии мате-
риально-технической базы учрежде-
ний культуры. В учреждениях культу-
ры ощущается недостаток средств на 
комплектование библиотечных фон-
дов, на замену изношенного оборудо-
вания и музыкальных инструментов, 
приобретение современной органи-
зационной техники и специализиро-
ванного технического оборудования, 
специальных сценических средств, 
сценической одежды и костюмов для 
осуществления новых постановок. 
Крайне неудовлетворительным оста-
ется состояние зданий и материаль-
но-технической оснащенности боль-
шинства организаций культуры.  
Количество работающих в отрасли по 
состоянию на 01.01.2013 г. составило 
125 человек. Среднемесячная зара-
ботная плата в учреждениях культу-
ры Верхнехавского муниципального 

района по состоянию на 01.01.2013 г. 
составила  6161 рубль, по состоянию 
на 01.09.2013 года – 11464 рубля, что 
составляет 53,5% от средней заработ-
ной платы по региону. 
Кроме того, отсутствие сбалансиро-
ванного подхода в сфере культуры 
негативно сказывается на обеспече-
нии конституционных прав граждан, 
а именно: 
недостаточное удовлетворение по-
требностей населения в качествен-
ных и разнообразных услугах культу-
ры; 
отсутствие системного подхода в соз-
дании конкурентоспособного куль-
турного продукта, отражающего ре-
гиональную специфику; 
 
 
Требуется переход к качественно но-
вому уровню функционирования от-
расли культуры, включая библиотеч-
ное, музейное и кинематографиче-
скую деятельность, традиционную 
народную культуру, сохранение и по-
пуляризацию объектов культурного 
наследия.  
Реализация такого подхода предпола-
гает: 
качественное изменение подходов к 
оказанию услуг и выполнению работ 
в сфере культуры, а также развитию 
инфраструктуры отрасли, повыше-
нию профессионального уровня пер-
сонала, укреплению кадрового потен-
циала отрасли; 
активное внедрение в учреждениях 
культуры Верхнехавского муници-
пального района использования со-
временных информационных техно-
логий, создание электронных про-
дуктов культуры, а также развитие 
отраслевой информационной инфра-
структуры, в первую очередь обеспе-
чивающей новые возможности  ис-
пользования фондов библиотек; 
повышение эффективности управле-
ния отраслью культуры. 
Также в рамках Программы преду-
сматривается реализация мероприя-
тий по оптимизации бюджетных рас-
ходов, повышению конкурентоспо-
собности отрасли, увеличению объе-
ма платных услуг в сфере культуры. 
Следует отметить, что реализация 
Программы сопряжена с рисками, 
которые могут препятствовать дос-
тижению запланированных результа-
тов. 
К числу частично управляемых рис-
ков относится дефицит в отраслях 
культуры  высококвалифицирован-
ных кадров для внедрения программ-

но-целевых методов и механизмов 
управления, ориентированных на 
результат. 
Основными неуправляемыми риска-
ми являются существенное сокраще-
ние объемов бюджетного финансиро-
вания Программ. 
 
1.2. Архивное дело 
Архив Верхнехавского муниципаль-
ного района обеспечивают постоян-
ное хранение и использование доку-
ментов Архивного фонда Верхнехав-
ского района, как составной части 
Архивного фонда Российской Федера-
ции, насчитывающего около 23381 
единиц хранения за период с 1922 
года по 2012 год, из них постоянного 
хранения 13072, документы по лич-
ному составу 10380. 
В  архиве Верхнехавского района  в 
настоящее  работает 2 человека. Ар-
хив Верхнехавского района стабиль-
но обеспечивают сохранность скон-
центрированных в нем документов и 
свободный доступ к ним путем пре-
доставления их подлинников и ко-
пий.  
Ежегодно услугами архива пользуют-
ся около 650  российских  граждан.  
Большая часть пополнения докумен-
тов это документы по личному соста-
ву. За последние 3 года в этот архив 
принято 10200 дел от ликвидирован-
ных организаций. Число обращений 
граждан в данный архив в связи с 
продолжающимся приемом дел от 
организаций-банкротов, из года в год 
увеличивается и в 2013 году прибли-
зилось к 750  обращений.  
Ежегодно реставрируется порядка 
100 архивных дел.   
Важнейшей целью архива Верхнехав-
ского района является обеспечение 
сохранности Архивного фонда. Элек-
тронные копии архивных докумен-
тов в перспективе должны стать ос-
новным объектом выдачи пользова-
телям в читальном зале архива вза-
мен подлинников. Кроме того, элек-
тронные образы архивных докумен-
тов будут размещены в сети Интер-
нет, что будет способствовать расши-
рению доступа граждан к архивной 
информации. 
В архивах  внедряются современные 
информационные технологии. Благо-
даря реализации мероприятий в рам-
ках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение сохранности архив-
ных документов и архивных фондов 
Воронежской области на 2013-2015 
годы» активизировался процесс мо-
д е р н и з а ц и и  м а т е р и а л ь н о -
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технической базы государственных 
архивов Воронежской области, в свя-
зи с чем повысился уровень безопас-
ности архивных фондов. 
Вместе с тем, в Верхнехавском архиве  
существуют проблемы, которые обу-
словлены в основном недостаточным 
бюджетным финансированием. К 
числу наиболее значимых из них сле-
дует отнести: 
- недостаточное материально-
техническое обеспечение, ведущее к 
возможным безвозвратным утратам 
архивных документов;  
- нарушение сроков временного хра-
нения в организациях  архивных дел, 
включенных в установленном поряд-
ке в состав Архивного фонда - отсут-
ствие в госархивах автоматической 
системы пожаротушения 
- отсутствие современного реставра-
ционного оборудования; 
- низкий уровень информатизации 
госархивов, сдерживающий переход к 
оказанию государственных услуг в 
электронном виде, а также прием, 
использование и хранение электрон-
ных документов, образующихся в 
органах государственной власти и 
организациях; 
- недостаточная оснащенность госар-
хивов современным компьютерным, 
сетевым и серверным оборудовани-
ем; 
- отсутствие электронного цифрово-
го фонда пользования документами 
Архивного фонда ; 
           К существующим сегодня огра-
ничениям в области архивного дела 
можно отнести: 
- отсутствие прочных традиций пра-
вовой и информационной культуры в 
российском обществе, пренебрежи-
тельное отношение в общественном 
сознании к архивному делу, низкий 
социальный и общественный статус 
профессии архивиста и архивной от-
расли в целом; 
- правовую не урегулированность 
проблемы комплектования докумен-
тами Архивного Фонда Российской 
Федерации; 
- отсутствие отраслевых норматив-
ных документов, регламентирующих 
процесс включения в систему автома-
тизированного государственного 
учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации документов 
постоянного хранения, созданных в 
системах электронного делопроиз-
водства и документооборота органи-
заций-фондообразователей. 
 
Раздел II. Цели, задачи и  

показатели (индикаторы) достиже-
ния целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных ре-
зультатов  
муниципальной программы, сроков и 
этапов реализации  
муниципальной программы 
 
 
2.1. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач. 
 
 Основной целью Программы являет-
ся формирование многообразной и 
полноценной культурной жизни на-
селения Верхнехавского района. 
 
Исходя из поставленной цели опреде-
лены следующие первоочередные 
задачи: 
сохранение культурного и историче-
ского наследия, обеспечение доступа  
граждан к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни Верхне-
хавского района. 
создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культу-
ры; 
Задача 1. Сохранение культурного и 
исторического наследия, обеспече-
ние доступа граждан к культурным 
ценностям и участию в культурной 
жизни Верхнехавского района. 
Данная задача ориентирована на реа-
лизацию прав граждан в области 
культуры, установленных в положе-
ниях статьи 44 Конституции Россий-
ской Федерации, что относится стра-
тегическим национальным приори-
тетам. 
Решение первой задачи будет обеспе-
чено посредством осуществления 
подпрограмм «Искусство и насле-
дие», включающих: 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере культу-
ры, в котором будут задействованы: 
библиотеки, архивы,  учреждения 
культурно-досугового типа; 
осуществление мер муниципальной 
поддержки кинематографии, художе-
ственных коллективов, творческих 
инициатив населения, дарований, 
работников сферы культуры; 
проведение мероприятий, посвящен-
ных значимым событиям отечествен-
ной и мировой культуры; 
предоставление бюджетам муници-
пальных образований субсидий на 
софинансирование мероприятий по 
у к р е п л е н и ю  м а т е р и а л ь н о -
технической базы объектов муници-
пальных культуры. 

Задача 2. Создание благоприятных 
условий для устойчивого развития 
сфер культуры. 
Данная задача выполняется в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» и 
включает формирование политиче-
ских, нормативно-правовых, органи-
зационных, экономических, финансо-
вых, кадровых, научных, материаль-
но-технических, информационных, 
методических и иных условий, необ-
ходимых для обеспечения устойчиво-
го развития сферы культуры на пери-
од до 2020 года. 
Для решения задачи планируется: 
совершенствование правового, орга-
низационного, экономического меха-
низмов функционирования в сфере 
культуры; 
формирование и продвижение пози-
тивного инвестиционного имиджа 
культуры Верхнехавского района; 
управление реализацией и измене-
ниями Программы. 
При оценке достижения поставлен-
ной цели и решения задач планирует-
ся использовать показатели, характе-
ризующие общее развитие отрасли 
культуры. Состав показателей 
(индикаторов) муниципальной про-
граммы увязан с основными меро-
приятиями и позволяет оценить ожи-
даемые результаты и эффективность 
ее реализации на период до 2020 го-
да. 
С учетом специфики сферы культуры 
достижение цели Программы косвен-
но оценивается следующими ключе-
выми показателями (индикаторами): 
1. «Количество посещений культурно 
досуговых мероприятий 84640 чело-
век к 2020году 
Увеличение количества посещений 
организаций культуры (библиотек) 
является одним из целевых ориенти-
ров развития сферы культуры, уста-
новленных в Концепции долгосроч-
ного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года. Данный индика-
тор отражает востребованность у 
населения муниципальных услуг в 
сфере культуры, а также удовлетво-
рение потребностей личности в ее 
культурно-творческом самовыраже-
нии, освоении накопленных общест-
вом культурных и духовных ценно-
стей. 
Показатель рассчитывается по фор-
муле: 
Кпос = (Кпбi + Кпкуi / Кпбб + Кпку) * 
100%, 
где 
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Кпос – количество посещений орга-
низаций культуры по отношению к 
уровню 2012 (базового) года; 
Кпбi – количество посещений биб-
лиотек ( муниципальных) в i-том го-
ду; 
Кпткуi – количество посещений учре-
ждений культурно-досугового типа 
(муниципальных) в i-том году; 
Кпбб – количество посещений биб-
лиотек (муниципальных) в 2012 
(базовом) году; 
Кпткуб – количество посещений уч-
реждений культурно-досугового типа 
(муниципальных) в 2012 (базовом) 
году; 
Источником информации для расчета 
данного показателя являются стати-
стические формы отчетности № 6-НК 
«Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке», № 7-НК 
«Сведения об организациях культур-
но-досугового типа. 
2. «Количество пользователей архив-
ной информацией». Данный показа-
тель отражает уровень качества и 
доступности услуг архивов и их вос-
требованности. 
Показатель рассчитывается по сле-
дующей формуле: 
 
КП = Пч+Зсп 
 
где: 
Пч – количество пользователей архи-
ва; 
Зсп – количество исполненных запро-
сов социально-правового характера; 
3. «Повышение уровня удовлетворен-
ности граждан Верхнехавского рай-
она качеством предоставления муни-
ципальных услуг в сфере культу-
ры» (в процентах).  
Данный показатель отражает уро-
вень качества и доступности услуг 
учреждений в сфере культуры. 
Показатель рассчитывается по фор-
муле: 
УД = (Куд / Кобщ) * 100%, 
где 
УД – уровень удовлетворенности гра-
ждан Верхнехавского района качест-
вом предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры (в процен-
тах); 
Куд – количество населения, прини-
мавшего участие в опросе и удовле-
творенного качеством предоставляе-
мых услуг в сфере культуры.  
Кобщ – количество населения, прини-
мавшего участие в опросе. 
Данные для расчета показателя фор-
мируются по результатам проведе-

ния опроса (анкетирования) населе-
ния. 
5. «Отношение среднемесячной но-
минальной начисленной заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства к 
среднемесячной начисленной зара-
ботной плате работников, занятых в 
сфере экономики региона» отражает 
уровень социального обеспечения 
работников культуры. 
Показатель направлен на сокраще-
ние разрыва между средним уровнем 
оплаты труда работников учрежде-
ний культуры и средним уровнем 
заработной платы по экономике ре-
гиона. 
Показатель рассчитывается по сле-
дующей формуле: 
ОЗк = (ЗПн / ЗПэр) * 100%, где 
ЗПн – среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работ-
н и к о в  г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) учреждений куль-
туры и искусства, рублей; 
 ЗПэр – среднемесячная начис-
ленная заработная плата работников, 
занятых в сфере экономики региона, 
рублей. 
В  к а ч е с т в е  п о к а з а т е л е й 
(индикаторов) успешности решения 
задач Программы предусматривается 
и с п о л ь з о в а н и е  п о к а з а т е л е й 
(индикаторов), характеризующих 
выполнение входящих в нее подпро-
грамм. 
О п и с а н и я  п о к а з а т е л е й 
(индикаторов) подпрограмм пред-
ставлены в соответствующих разде-
лах Программы. 
Показатели (индикаторы) Програм-
мы имеют запланированные по го-
дам количественные значения, изме-
ряемые или рассчитываемые по ут-
вержденным методикам на основе 
данных государственного статисти-
ческого наблюдения. 
Значения показателей (индикаторов) 
Программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм приведены в 
приложении № 1. 
При определении плановых значений 
показателей (индикаторов) Програм-
мы использовались: 
данные государственной статистики. 
Улучшение значений целевых показа-
телей (индикаторов) в рамках реали-
зации Программы предполагается за 
счет: 
повышения прозрачности и открыто-
сти деятельности учреждений и орга-
низаций отраслей культуры; 

роста качества и эффективности му-
ниципального управления в сферах 
культуры; 
повышения мотивации работников 
культуры; 
внедрения современных информаци-
онных и инновационных технологий 
в сферах культуры; 
увеличения объемов бюджетного и 
внебюджетного финансирования рас-
сматриваемой сферы. 
В плановый период до 2020 года на 
достижение значений представлен-
ных индикаторов цели и задач Про-
граммы могут влиять внешние фак-
торы и риски, характеристика кото-
рых представлена в разделе 8. 
 
2.2. Описание основных ожидаемых 
конечных результатов 
муниципальной программы 
 
В результате реализации Программы 
к 2020 г. будут достигнуты следую-
щие результаты: 
Увеличение количества посещений 
организаций культуры по отноше-
нию к уровню 2012 года (в процен-
тах) до 104% к 2020 году. 
Рост числа пользователей архивной 
информацией до 700 человек в год к 
2020 году. 
Повышение уровня удовлетворенно-
сти граждан Верхнехавского района 
качеством предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры с 
70% в 2012 году до 90% в 2020 году; 
соотношение среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства к 
среднемесячной начисленной зара-
ботной плате работников, занятых в 
сфере экономики региона к 2018 году 
достигнет 90,2%; 
 
2.4. Сроки и этапы реализации госу-
дарственной программы. 
Срок реализации Программы рассчи-
тан на период с 2014 по 2020 год (в 
один этап). 
 
Раздел III. Обоснование выделения 
подпрограмм 
 
В рамках Программы предусмотрена 
реализация двух подпрограмм: 
Подпрограмма 1. «Искусство и насле-
дие». 
Подпрограмма 2. «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы». 
Выделение подпрограмм в составе 
Программы обусловлено, исходя из 
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необходимости достижения ее цели и 
задач. 
На решение задачи 1. Улучшение биб-
лиотечного информационного обслу-
живания населения, его качества, 
доступности и комфортности получе-
ния услуг.2.Развитие культурного 
потенциала населения Верхнехавско-
г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й -
она.3.Улучшение материально-
технической базы выделенные в под-
программе 1 «Искусство и наследие» 
На решение задачи 2. Создание благо-
приятных условий для устойчивого 
развития сфер культуры  направлена 
подпрограмма 2 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы». 
Подпрограмма «Искусство и насле-
дие» охватывает такие направления 
реализации Программы, как: 
повышение доступности и качества 
библиотечных услуг; 
обеспечение сохранности, пополне-
ния и использования библиотечных 
фондов; 
В подпрограмме «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 
отражены мероприятия, направлен-
ные на решение задач по: 
обеспечению эффективного управле-
ния финансами в сфере культуры и 
организации выполнения мероприя-
тий Программы; 
обеспечению эффективного управле-
ния кадровыми ресурсами в сфере 
культуры; 
информационному обеспечению реа-
лизации Программы 
На решение задач связанных с модер-
низацией учреждений культуры му-
ниципальных образований, обновле-
нием материально-технической базы, 
приобретение специального оборудо-
вания. 
Исполнителем подпрограмм 1-2 яв-
ляется ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВ-
НОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХ-
НЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Раздел IV. Обобщенная характеристи-
ка основных мероприятий  
 
В рамках муниципальной  программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она предполагается реализция трех 
основных мероприятий, выделенных 
в структуре подпрограмм «Искусство 
и наследие», «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы», 
«Развитие культуры муниципальных 
образований» 
Подпрограмма «Искусство и насле-
дие» включает следующие основные 
мероприятия:  

Содействие сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культу-
ры 
по данному направлению расходов 
отражаются расходы, производимые 
за счет иных межбюджетных транс-
фертов.: комплектование книжных 
фондов, подключение публичных 
библиотек к сети Интернет, господ-
держку лучших учреждений культу-
ры и их работников. 
  П о д п р о г р а м м у 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы» составляют 
следующие основные мероприятия»: 
1. расходы на  обеспечение функций 
муниципальных органов  – исполни-
телей. 
2.  обеспечение деятельности  муни-
ципальных учреждений  других рас-
ходных обязательств Верхнехавского 
муниципального района исполни-
тельными органами местного само-
управления, иными главными распо-
рядителями средств областного бюд-
жета – исполнителями. 
3.создание объектов социальных и 
производственных комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры. 
Указанные основные мероприятия 
планируются к осуществлению в те-
чение всего периода реализации Про-
граммы. 
Реализация основных мероприятий 
вне подпрограмм не планируется. 
Сведения об ожидаемых результатах 
реализации основных мероприятий, 
ответственных исполнителях и сро-
ках представлены в приложении   № 
6. 
 
Раздел V. Обобщенная характеристи-
ка мер  
государственного  регулирования  
 
Государственное регулирование в 
сфере реализации Программы вклю-
чает меры косвенного регулирова-
ния, к которым относятся: 
- льготы приоритетным категориям 
населения при оказании платных 
услуг муниципальными учреждения-
ми культуры. 
В рамках Программы при условии 
внесения изменений в федеральное 
законодательство, предусматриваю-
щие внесение изменений в отдель-
ные законодательные акты Воронеж-
ской области в сфере культуры, ис-
полнитель Программы вносит изме-
нения в нормативные акты Верхне-
хавского муниципального района в 

соответствии со своими полномочия-
ми. 
Меры муниципального и правового 
регулирования представлены в при-
ложениях № 4,  
 
Раздел VI. Обобщенная характеристи-
ка основных мероприятий 
муниципальной программы 
1. Подпрограмма 1 «Искусство и на-
следие», основное мероприятие 1 
«Финансовое обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений 
к у л ь т у р ы » ,  м е р о п р и я т и е 
1.1.Комплектования книжных фон-
дов муниципальных библиотек.  
Средства областного бюджета на 
комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек, в том 
числе на приобретение художествен-
ной литературы, предоставляются 
департаментом культуры и архивно-
го дела Воронежской области бюдже-
там муниципальных районов 
(городских округов) Воронежской 
области в виде иных межбюджетных 
трансфертов. Реализация мероприя-
тия в части комплектования книж-
ных фондов муниципальных библио-
тек будет способствовать созданию 
условий для всеобщей доступности 
информации, предоставляемой в 
пользование библиотеками. 
2. Подпрограмма  «Развитие культу-
ры муниципальных образований»,                                     
основное мероприятие 1 «Расходы на 
обеспечение функций муниципаль-
ных органов» 2 Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений 
3.мероприятие: создание объектов 
социальных и производственных 
комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жи-
лья, инфраструктуры 
      Средства областного бюджета на 
о б н о в л е н и е  м а т е р и а л ь н о -
технической базы учреждений куль-
туры муниципальных образований , в 
том числе на приобретение специаль-
ного оборудования, предоставляются 
департаментом культуры и архивно-
го дела Воронежской области бюдже-
там муниципальных районов 
(городских округов) Воронежской 
области в виде иных межбюджетных 
трансфертов.  
  
 
Раздел VI. Финансовое обеспечение 
реализации  
муниципальной программы 
 
Финансирование Программы преду-
смотрено за счет средств федераль-
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ного, областного и местных бюдже-
тов. 
Расходы местного бюджета на реали-
зацию Программы, а также ресурсное 
обеспечение и п рогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального и областного бюджетов на 
реализацию Программы на 2014 - 
2020 годы отражены в таблицах 2 и 3. 
 
 
В рамках программы планируется 
реализация  трех основных меро-
приятий: 
1.Финансовое обеспечение деятель-
ности подведомственных муници-
пальных учреждений культуры; 
2.Поддержка творческих инициатив 
населения в сфере культура; 
3.Поддержка творческих коллекти-
вов и работников учреждений куль-
туры. 
4.Организация и проведение меро-
приятий, посвященным значимым 
событиям в культуре и обществе 
5.Проведение мероприятий по пропа-
ганде национальных традиций, обря-
дов 
Мероприятие 1  обеспечение дея-
тельности муниципальных учрежде-
ний культуры 
 
Раздел VII. Анализ рисков реализации 
муниципальной программы  
и описание мер управления рисками 
реализации  
муниципальной программы 
 
Важное значение для успешной реа-
лизации Программы имеет прогнози-
рование возможных рисков, связан-
ных с достижением основной цели, 
решением задач Программы, оценка 
их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их 
предотвращению. 
В рамках реализации Программы мо-
гут быть выделены следующие риски 
ее реализации. 
Правовые риски 
 
Правовые риски связаны с отсутстви-
ем законодательного регулирования 
основных направлений Программы, 
изменением федерального и област-
ного законодательства, длительно-
стью формирования нормативно-
правовой базы, необходимой для эф-
фективной реализации муниципаль-
ной программы. Это может привести 
к существенному увеличению плани-
руемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий муни-
ципальной программы. 

 
Финансовые риски 
 
Финансовые риски связаны с возник-
новением бюджетного дефицита и 
недостаточным, вследствие этого, 
уровнем бюджетного финансирова-
ния, секвестированием бюджетных 
расходов на сферы культуры, что мо-
жет повлечь недофинансирование, 
сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий. 
Способами ограничения финансовых 
рисков выступают меры, предусмот-
ренные в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»: 
ежегодная корректировка финансо-
вых показателей программных меро-
приятий и показателей в зависимо-
сти от достигнутых результатов. 
определение приоритетов для перво-
очередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки эффек-
тивности бюджетных расходов. 
 
Административные риски 
 
Риски данной группы связаны с неэф-
фективным управлением Програм-
мой, с ошибками управления реали-
зацией подпрограммы, что может 
привести к нецелевому и (или) неэф-
фективному использованию бюджет-
ных средств, нарушению планируе-
мых сроков реализации Программы, 
уменьшению плановых значений по-
казателей, невыполнению ряда меро-
приятий Программы или задержке в 
их выполнении. 
Основными условиями минимизации 
административных рисков являются: 
формирование эффективной систе-
мы управления реализацией Про-
граммы; 
проведение систематического аудита 
результативности реализации Про-
граммы; 
регулярный мониторинг результа-
тивности реализации Программы; 
повышение эффективности и  взаи-
модействия участников реализации 
Программы; 
своевременная корректировка меро-
приятий Программы. 
Реализация перечисленных мер пре-
дусмотрена в рамках реализации под-
программы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы». 
 
Техногенные и экологические риски 
 

Техногенные и экологические риски, 
связанные с природными, климати-
ческими явлениями, техногенными 
катастрофами,  могут привести к от-
влечению средств от финансирова-
ния Программы в пользу других на-
правлений развития Верхнехавского 
района. 
 
Экономические риски 
 
Макроэкономические риски связаны 
с возможностями снижения темпов 
роста экономики, а также с возникно-
вением бюджетного дефицита. Эти 
риски могут отразиться на уровне 
возможностей района в реализации 
наиболее затратных мероприятий 
муниципальной  программы, в том 
числе мероприятий, связанных с ре-
конструкцией и текущим ремонтом 
муниципальных учреждений культу-
ры. 
Экономические риски могут также 
повлечь изменения стоимости пре-
доставления муниципальных услуг 
(выполнения работ), снижению дохо-
дов населения, что может негативно 
сказаться на структуре потребитель-
ских предпочтений населения рай-
она. 
 
Кадровые риски 
 
Кадровые риски обусловлены значи-
тельным дефицитом высококвалифи-
цированных кадров в сферах культу-
ры, что снижает эффективность рабо-
ты учреждений сферы культуры, и 
качество предоставляемых услуг. 
Снижение влияния данной группы 
рисков предполагается посредством 
обеспечения притока высококвали-
фицированных кадров и переподго-
товки (повышения квалификации) 
имеющихся специалистов. 
 
Таким образом, из вышеперечислен-
ных рисков наибольшее отрицатель-
ное влияние на реализацию Програм-
мы может оказать реализация финан-
совых, правовых, кадровых и эконо-
мических рисков, которые содержат 
угрозу срыва реализации мероприя-
тий Программы. Наибольшее внима-
ние будет уделяться управлению фи-
нансовыми рисками. 
Принятие мер по управлению риска-
ми осуществляется ответственным 
исполнителем Программы на основе 
мониторинга реализации Программы 
и оценки ее эффективности и резуль-
тативности. 
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Раздел VIII. Оценка эффективности 
реализации  
муниципальной программы 
 
Обязательным условием оценки пла-
нируемой эффективности муници-
пальной программы является успеш-
ное (полное) выполнение запланиро-
ванных на период ее реализации це-
левых индикаторов и показателей 
муниципальной программы, а также 
мероприятий в установленные сроки. 
В результате реализации мероприя-
тий Программы в 2014-2020 годах 
будут достигнуты следующие показа-
тели, характеризующие эффектив-
ность реализации подпрограммы: 
Увеличение количества посещений 
организаций культуры по отноше-
нию к уровню 2012 года до 104% к 
2020 году (в процентах); 
Рост числа пользователей архивной 
информацией до 700 человек в год к 
2020 году. 
Укомплектованность учреждений 
культуры и архивного дела специали-
стами 100% к 2020 году; 
Удельный вес населения, участвую-
щего в  культурно-досуговых меро-
приятиях проводимых учреждения-
ми культуры 80% к 2020 году; 
Повышение уровня удовлетворенно-
сти граждан Верхнехавского района 
качеством предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры с 
70% в 2012 году до 90% в 2018 году; 
соотношение среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры к среднемесяч-
ной начисленной заработной плате 
работников, занятых в сфере эконо-
мики региона к 2018 году достигнет 
90,2%; 
улучшение материально-технической 
оснащенности учреждений культуры; 
Кроме того, достигнутые количест-
венные показатели эффективности 
подпрограммы в значительной степе-
ни трансформируются в качествен-
ные социальные результаты: 
В результате реализации Программы 
к 2020 г. будут достигнуты следую-
щие конечные результаты: 
рост объема и расширение спектра 
услуг в сфере культуры, оказываемых 
населению Верхнехавского района; 
увеличение уровня социального 
обеспечения работников культуры 
 
   10.Система организации контроля 
над исполнением программы 
                                    «Развитие культуры 
Верхнехавского района» 

Текущее управление за ходом реали-
зации программы осуществляется 
ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО 
ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(далее ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ) 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, с учетом выделяе-
мых на реализацию подпрограммы 
финансовых средств, ежегодно уточ-
няет целевые показатели и затраты 
по программным мероприятиям и 
вносит корректировки в подпрограм-
му в установленном порядке. 
 Реализация подпрограммы осущест-
вляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации,а 
также в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
С момента утверждения подпрограм-
мы ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ вправе иниции-
ровать внесение изменений в пере-
чень мероприятий подпрограммы в 
следующих случаях: 
- во исполнение правовых актов Гу-
бернатора Воронежской области, 
Правительства Воронежской области 
и муниципальных правовых актов; 
-в случае внесения в подпрограмму 
вновь принимаемых мероприятий. 
   К проекту постановления  админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района о внесении изменений в 
муниципальную программу прилага-
ется: 
- пояснительная записка с описанием 
причин, повлекших вносимые изме-
нения;  
- сводная таблица изменений объе-
мов финансирования муниципальной 
программы по мероприятиям и целе-
вым показателям. 
В случае если изменения, вносимые в 
перечень мероприятий подпрограм-
мы, не оказывают влияние на основ-
ные параметры подпрограммы, вне-
сение изменений в подпрограмму в 
течении года не требуется. 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ предоставляет в 
отдел экономического развития ин-
формацию о реализации подпрограм-
мы, согласованную с заместителем 
главы администрации,курирующим 
вопросы, предлагаемые муниципаль-
ной программой к решению и до 25 
января года, следующего за отчет-
ным предоставляет в отдел экономи-
ческого развития.  
В случае несоответствия результатов 
выполнения подпрограммы целевым 
индикаторам и показателям эффек-
тивности, предусмотренным утвер-
жденной программой, отдел эконо-

мического развития с участием фи-
нансового отдела вносят на рассмот-
рение предложение;            -о коррек-
тировке целей и сроков реализации 
подпрограммы; 
- о сокращении финансирования под-
программы за счет местного бюджета 
на очередной финансовый год; 
- о досрочном прекращении реализа-
ции подпрограммы. 
 
Подпрограмма 1. «Искусство и насле-

дие» 
Паспорт  

подпрограммы «Искусство и насле-
дие»  

муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района  

«Развитие культуры Верхнехавского 
района» 

 

 
1. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание основных 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители подпрограммы  
муниципальной программы  

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

Основные мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы  
муниципальной программы 

1. Содействие сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культуры. 
Создание объектов социального и 
производственного комплекса, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, и 
инфраструктуры, 

Цель подпрограммы  
муниципальной программы 

1.Развитие культурного потенциала населения 
Верхнехавского муниципального района, 
расширение доступа населения к культурным 
ценностям и информации 
2. Улучшение материально-технической базы  
учреждений 

Задачи подпрограммы  
муниципальной программы 

      1. Улучшение библиотечного информацион-
ного обслуживания населения, его качества, 
доступности и комфортности получения услуг, 
      2.Обеспечить  стимулирование для 
повышения профессионального уровня 
работников. 
   3.Повышение оснащенности   учреждений 
культуры специальным оборудованием. 

Основные целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы  
муниципальной программы 

1.Увеличение посещений муниципальных 
библиотек до 64200 человек в год к 2020 году 
2. Количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды на 1000 человек населения 
90 экземпляров к 2020 году 
3.Повышение доступности и качества услуг в 
библиотечной и культурной сферах. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы 

Сроки реализации:2014-2020  годы 
Этапы реализации: в 1 этап 
1этап 2014-2020 годы  

Перечень основных мероприятий 1.Финансовое обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных учреждений 
культуры. 
2.Поддержка творческих инициатив населения в 
сфере культура. 
3.Поддержка творческих коллективов и 
работников учреждений культуры. 
4.Комплектованик книжных фондов. 
5.Подклюмение общедоступных библиотек к 
системе Интернет 

 Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в 

действующих ценах каждого года 

реализации подпрограммы)  

Объем финансирования подпрограммы 

составляет1149,1___ тыс. рублей                                        

из средств федерального_820,6_ тыс. руб. 

из средств областного бюджета____тыс.руб. 

из средств муниц. бюджета  328,5_тыс.руб. 
в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2014 год – _803,7____ тыс. руб. 

из средств федерального___503,7____ тыс. руб. 

из средств обастного.бюджета_________тыс.руб. 
из средств  муницип.бюджета__300,0__тыс.руб 

2015 год – _175,1____ тыс. руб. 

из средств федерального_161,6______ тыс. руб. 

из средств обл.бюджета_________тыс.руб. 
из средств муницип.  бюджета _13,5__тыс.руб 

2016 год –   _170,3__ тыс. руб. 

из средств федерального___155,3____ тыс. руб. 

из средств обл.бюджета_________тыс.руб. 
из средств муниц. бюджета_15,0____тыс.руб 

2017 год – ________ тыс. руб. 

2018 год – ________тыс. руб. 

2019 год – ________ тыс. руб. 

2020 год – ________ тыс. руб. 
 

Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации 

подпрограммы  муниципальной 

программы 

     Непосредственными результатами реализации 
подпрограммы станут: 

  повышение качества и расширение спектра услуг; 

     - формирование благоприятной среды для 

самореализации творческой личности и развитие 
духовных потребностей общества. 

  В результате реализации Программы к 2020г. 

будут достигнуты следующие конечные 

результаты: 

Увеличение количества посещений 
муниципальных библиотек до 64200 человек к 

2020 году 

Количество экземпляров новых поступлений на 

1000 человек 90 экз. к 2020 году. 
    -Улучшения материально-технической базы 

учреждений культуры. 

   - Увеличение доли публичных библиотек  

подключенных к системе Интернет 50% к 2020 
году. 
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проблем в указанной сфере и прогноз 
ее развития 
   
Сфера реализации подпрограммы 
охватывает:  
развитие библиотечного дела, куль-
туры и искусства. 
 
Развитие библиотечного дела 
 
Библиотечное обслуживание являет-
ся одной из важнейших составляю-
щих современной культурной жизни. 
Библиотеки выполняют важнейшие 
социальные и коммуникативные 
функции, они являются одной из ос-
новных форм информационного 
обеспечения населения.   
Основная миссия библиотек – пре-
доставление накопленных ресурсов в 
пользование жителям Верхнехавско-
го района – как настоящему, так и 
будущим поколениям. 
Современный этап развития библио-
тек характеризуется, с одной сторо-
ны, стабилизацией спроса на тради-
ционные библиотечные услуги, а с 
другой стороны, увеличивается роль 
конкурентной среды (все более дос-
тупен Интернет и его поисковые воз-
можности). Поэтому современная 
библиотека не может ограничить 
формирование своих фондов только 
печатными документами,  свой сер-
вис стандартным набором услуг, она 
должна формировать фонды доку-
ментами на электронных носителях, 
расширять границы библиотечного 
сервиса за счет освоения информаци-
онных и социально-культурных тех-
нологий и связывать свое развитие с 
обеспечением доступа пользователей 
к любой документированной инфор-
мации, не ограниченной библиотеч-
ными фондами. 
По состоянию на 01.01.2013 года сеть 
общедоступных библиотек Верхне-
хавского района составляет 20 еди-
ниц. 
Совокупный фонд библиотек района 
составляет 244791 экземпляр. При 
этом библиотеками обслуживается 
около 13212 пользователей ежегод-
но.  
Число библиотек, имеющих доступ в 
Интернет, составляет 1 единицы или 
5%. Процесс информатизации сель-
ских библиотек сдерживает отсутст-
вие необходимый технических усло-
вий 
 
Основные показатели развития биб-
лиотек за 2010-2012 годы. 
 

Реализация подпрограммы в части 
развития библиотечного дела на-
правлена на создание условий и фак-
торов, способствующих развитию 
библиотечного дела Верхнехавского 
района, и включает: 
- обеспечение сохранности библио-
течных фондов муниципальных  биб-
лиотек Верхнехавского района; 
-  расширение направлений и форм 
обслуживания читателей;  
- дальнейшее внедрение новых ин-
формационных технологий в обслу-
живание читателей, повышение чис-
ла пользователей; 
- организацию и осуществление биб-
лиотечного, информационного и 
справочно-библиографического об-
служивания пользователей библио-
тек;  
- совершенствование методологии 
комплектования и каталогизации 
библиотечных фондов на основе ин-
формационных систем, переход на  
электронные технологии и создание 
сводного электронного каталога;  
- увеличение объемов комплектова-
ния книжных фондов муниципаль-
ных  библиотек;  
- перевод в электронный вид библио-
течных фондов, обеспечение доступа 
населения к ним с использованием 
сети Интернет;  
- пропаганду детского и юношеского 
чтения;  
- обеспечение библиотек современ-
ными системами безопасности, вне-
дрение современной противопожар-
ной защиты;  
- укрепление материально-
технической базы библиотек, в том 
числе обеспечение библиотек совре-
менным оборудованием для хране-
ния и использования фондов, катало-
гов;  
- модернизацию и обеспечение инно-
вационного развития библиотек пу-
тем технологического обновления, 
внедрения и распространения новых 
информационных продуктов и техно-
логий;  
- реализацию мер для привлечения в 
профессию молодых специалистов и 
закрепления их в библиотеках;  
- профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации библио-
течных работников. 
Развитие профессионального искус-
ства, библиотечного и музейного де-

ла, народного творчества, кинемато-
графии, сохранение культурного на-
следия, а также  привлечение внима-
ния общественности к наиболее зна-
чимым социальным вопросам с ис-
пользованием технологий культуры 
являются одними из приоритетных 
направлений государственной поли-
тики в сфере культуры Верхнехавско-
го муниципального района. 
 
В рамках реализации  ОТДЕЛОМ 
КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ВЕРХ-
НЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА мероприятий, финансируе-
мых по направлению «Социально-
творческий заказ» поддержку полу-
чает  областной фестиваль 
«Театральные встречи в Никольском. 
Также необходимым условием сохра-
нения самобытной культуры являет-
ся совершенствование механизмов 
поддержки творческих инициатив. 
Стимулирование творческого процес-
са служит одним из основных мето-
дов поддержки развития отрасли 
культуры. Это направление расходов 
бюджетных средств, по которому яс-
но выражается результат, заключаю-
щийся в непосредственном создании 
культурного продукта. 
Сложившаяся ситуация в культурной 
политике  привела к необходимости 
создания новой системы взаимодей-
ствия, направленной, в первую оче-
редь, на поддержку творчества, раз-
витие его прогрессивных тенденций, 
сохранение традиций отечественной 
культуры. 
 
2. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контроль-
ных этапов реализации подпрограм-
мы. 
 
В соответствии со стратегическими 
целями социально-экономического 
развития Верхнехавского района на 
период до 2020 года предстоит: 
- укрепить материально-техническую 
базу библиотек и учреждений куль-
туры - создать эффективную систему  
обслуживания населения Верхнехав-
ского района; 
- создать условия для модернизации 
и дальнейшего развития библиотеки 
учреждений культуры 
- обеспечить условия для повышения 
профессионального уровня и условий 
труда библиотечных  работников и 
работников учреждений культуры 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 2010 год 2011 год 2012 год 

1. Количество библиотек, ед. 
20 20 20 

2. Число зарегистрированных 

пользователей, тыс. чел. 13419 13400 13200 

3. Объем фонда, тыс. экз. 240,3 242,0 244,8 
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  - улучшить условия хра-
нения библиотечных фондов, даль-
нейшее их  пополнения и качество их 
использования; 
 - увеличить долю подключения 
публичных библиотек к сети Интер-
нет; 
2.1. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач 
 
При реализации подпрограммы вы-
делена следующая основная цель - 
развитие культурного потенциала 
населения Верхнехавского района, 
расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информа-
ции. 
Задачи подпрограммы: 
1. Повышение доступности и качест-
ва библиотечных услуг. 
2. Обеспечение сохранности, попол-
нения и использования библиотеч-
ных фондов. 
При оценке достижения поставлен-
ной цели и решения задач планирует-
ся использовать следующие показа-
тели:  
Показатели, используемые для дос-
тижения поставленной цели: 
1. Количество посещений библиотек, 
человек. 
Число посетителей библиотек в от-
четном году отражается в статисти-
ческой форме № 6-нк «Сведения об 
общедоступной (публичной) библио-
теке. 
      2. Увеличение количество экземп-
ляров новых поступлений в библио-
течные фонды на  1000 человек насе-
ления. 
Увеличение количества посещений 
библиотек   до 64200 человек к2020 
году 
Увеличение доли публичных библио-
тек подключенных к системе Интер-
нет 50% к 2020году 
2.4. Сроки и этапы реализации под-
программы 
 
Общий срок реализации подпрограм-
мы рассчитан на период с 2014 по 
2020 год (в один этап). 
 
3. Характеристика основных меро-
приятий  
подпрограммы 
 
В рамках подпрограммы планируется 
реализация мероприятий:  
Содействие сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культу-
ры. 

Создание объектов социального и 
производственного комплексов том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья и инфраструкту-
ры. 
Срок реализации основного меро-
приятия: 2014 - 2020 годы. 
Исполнитель мероприятия – ОТДЕЛ 
КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АД-
МИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Ожидаемые результаты подпрограм-
мы станут: 
          - повышение качества и расши-
рение спектра услуг; 
          - формирование благоприятной 
среды для самореализации творче-
ской личности и     развитие духов-
ных потребностей общества. 
           В результате реализации Про-
граммы к 2020 г. будут достигнуты 
следующие конечные результаты: 
      - увеличение количества посеще-
ний муниципальных библиотек 
64200 чел. к 2020году 
      - улу ч ш е ни я  ма т е р иа ль н о -
технической базы учреждений куль-
туры. 
     - увеличение доли публичных биб-
лиотек  подключенных к сети интер-
нет 50% к 2020 году 
- развитие многофункциональной 
деятельности библиотек; 
- внедрение инновационных форм 
информационного обслуживания на-
селения; 
     - обеспечение мер по сохранности 
фондов муниципальных библиотек; 
- повышение доступности библиотеч-
ных фондов муниципальных библио-
тек;  
    - сохранение кадрового потенциа-
ла, способного обеспечить конкурен-
тоспособность и качество предостав-
ляемых услуг. 
В рамках подпрограммы муници-
пальными образованиями Верхнехав-
ского района реализуется мероприя-
тие 1.1. «Развитие библиотечного 
обслуживания» основного мероприя-
тия 1 в части комплектования книж-
ных фондов муниципальных библио-
тек. Средства областного бюджета, 
полученные в виде иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета, предусмотренные на ком-
плектование книжных фондов муни-
ципальных библиотек  Верхнехавско-
го района и на подключение обще-
доступных библиотек к сети Интер-
нет и развитие системы библиотеч-
ного дела с учетом задач расширения 
информационных технологий и 
оцифровки, предоставляются депар-

таментом культуры  Воронежской 
области бюджету Верхнехавского 
муниципального района.  
Иные межбюджетные трансферты на 
софинансирование мероприятия 1.1. 
в части комплектования книжных 
фондов и на подключение общедос-
тупных библиотек к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного 
дела с учетом задач расширения ин-
формационных технологий и оциф-
ровки, предоставляются департамен-
том культуры  Воронежской области 
бюджету Верхнехавского муници-
пального района при наличии утвер-
жденной муниципальной программы 
развития культуры, подтверждения 
наличия в муниципальном бюджете 
средств на финансирование меро-
приятия. 
 
Реализация мероприятия в части 
комплектования книжных фондов 
муниципальных библиотек будет 
способствовать созданию условий 
для всеобщей доступности информа-
ции, предоставляемой в пользование 
библиотеками. 
В рамках мероприятия «Поддержка 
творческих коллективов и работни-
ков учреждений культуры» средства 
областного бюджета, полученные в 
виде иных межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета преду-
смотренные в части поощрения луч-
шим муниципальным учреждениям 
культуры и работников, находящихся 
на территориях сельских поселений 
и другие, Верхнехавского района, 
предоставляются департаментом 
культуры  Воронежской области бюд-
жету Верхнехавского муниципально-
го района.  при наличии утвержден-
ной муниципальной программы раз-
вития культуры, подтверждения на-
личия в муниципальном бюджете 
средств на финансирование меро-
приятия. 
Порядок предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, из област-
ного бюджета, бюджету Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области,   утверждается по-
становлением правительства Воро-
нежской области и устанавливает 
цели, условия, критерии отбора, ме-
тодику распределения иных межбюд-
жетных трансфертов, порядок фи-
нансирования, предоставления отче-
тов и контроля за их целевым ис-
пользованием, а также порядок  воз-
врата иных межбюджетных транс-
фертов в случае нарушения условий 
их предоставления   
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4. Характеристика мер государствен-
ного регулирования 
 
Сфера реализации подпрограммы 
регламентируется федеральным и 
областным законодательством. 
В рамках основного мероприятия 1 
«Содействие сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культу-
ры» планируется осуществить ряд 
мер нормативно-правового регулиро-
вания, в том числе: 
- утвердить значения уровня софи-
нансирования муниципальным рай-
онам (городским округам) Воронеж-
ской области на комплектование 
книжных фондов библиотек муници-
пальных районов; 
 - утвердить форму соглашения о пре-
доставлении бюджету муниципаль-
ного района Воронежской области 
иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний на плановый период; 
Реализация подпрограммы преду-
сматривает наличие следующих нор-
мативных правовых актов: 
- соглашений между департаментом 
культуры  Воронежской области и 
Администрацией Верхнехавского му-
ниципального района о предоставле-
нии из федерального бюджета бюд-
жету Верхнехавского района иных 
межбюджетных трансфертов на ком-
плектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований 
на подключение к Интернету публич-
ных муниципальных библиотек, по-
ощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры и работни-
ков, находящихся на территориях 
сельских поселений и другие. 
- порядка предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) Воронежской области на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний, поощрения лучшим муници-
пальным учреждениям культуры и 
работников, находящихся на терри-
ториях сельских поселений и другие 
на плановый период; 
- методики распределения иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) Воронежской области на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний поощрения лучшим муниципаль-
ным учреждениям культуры и работ-
ников, находящихся на территориях 

сельских поселений и другие на пла-
новый период. 
 
                  5.      Методы реализации 
подпрограммы и ожидаемые резуль-
таты 
 
В рамках  подпрограммы планирует-
ся реализация  трех основных меро-
приятий: 
1.Финансовое обеспечение деятель-
ности подведомственных муници-
пальных учреждений культуры; 
2.Поддержка творческих инициатив 
населения в сфере культура; 
3.Поддержка творческих коллекти-
вов и работников учреждений куль-
туры. 
Мероприятие 1 Финансовое обеспе-
чение деятельности подведомствен-
ных муниципальных учреждений 
культуры 
Срок реализации  мероприятия: 2014
-2020годы 
Исполнитель мероприятия- ОТДЕЛ 
КУЛЬТУРЫ 
 Реализация данного мероприятия 
оказывает влияние на достижение 
показателей эффективности реализа-
ции подпрограммы. 
Содержание мероприятия: расшире-
ние доступности культурного, инфор-
мационного продукта для различных 
социальных и возрастных категорий 
граждан, систематическое обновле-
ние книжного фонда, компьютерных 
программ, организация социально-
культурной деятельности, способст-
вующей приобщению населения к 
культурному наследию. 
Ожидаемые результаты: 
- развитие многофункциональной 
деятельности муниципальных биб-
лиотек; 
-внедрение инновационных форм 
обслуживания населения; 
-качественное обновление фондов 
муниципальных библиотек; 
-сохранение кадрового потенциала. 
-эффективное использование финан-
совых средств 
        Мероприятие 2 Поддержка твор-
ческих инициатив населения в сфере 
культуры 
 
 Срок реализации  мероприятия: 2014
-2020 годы 
Исполнитель мероприятия- ОТДЕЛ 
КУЛЬТУРЫ 
Содержание мероприятия: содейст-
вие развитию конкурсного, фести-
вального движения и распростране-
нию достижений культуры и искусст-
ва Верхнехавского района, внедрение 

практики муниципальных заказов в 
сфере культуры, как реального инст-
румента стимулирования культурно-
го процесса, формирование кадрово-
го резерва. 
Ожидаемые результаты: 
-Сохранение и развитие культуры 
Верхнехавского района 
-Качественное улучшение стимулиро-
вания творческого процесса, усиле-
ние поддержки лучших работников 
сферы культура. 
Мероприятие 3 Поддержка творче-
ских коллективов и работников учре-
ждений культуры. 
Срок реализации  мероприятия: 2014
-2020 годы 
Исполнитель мероприятия- ОТДЕЛ 
КУЛЬТУРЫ 
Содержание мероприятия: содейст-
вие развитию конкурсного, фести-
вального движения, содействие со-
хранению, созданию и распростране-
нию достижений культуры и искусст-
ва жителей разных народов и нацио-
нальностей, проживающих на терри-
тории Верхнехавского района. 
Ожидаемые результаты: 
-обеспечение муниципальной под-
держки дарований, 
-увеличение муниципальной под-
держки художественных коллекти-
вов и организаций культуры. 
 
6. Финансовое обеспечение реализа-
ции  
муниципальной программы 
 
Финансирование Программы преду-
смотрено за счет средств федераль-
ного, областного и местных бюдже-
тов. 
Расходы местного бюджета на реали-
зацию Программы, а также ресурсное 
обеспечение и п рогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального и областного бюджетов на 
реализацию Программы на 2014 - 
2020 годы отражены в таблицах 2 и 3. 
 
7. Анализ рисков реализации подпро-
граммы и описание 
мер управления рисками реализации 
подпрограммы 
 
К рискам реализации подпрограммы 
следует отнести следующие: 
1) институционально-правовые рис-
ки, связанные с отсутствием законо-
дательного регулирования основных 
направлений подпрограммы; 
2) организационные риски, связан-
ные с ошибками управления реализа-
цией подпрограммы, что может при-
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вести к нецелевому и (или) неэффек-
тивному использованию бюджетных 
средств, невыполнению ряда меро-
приятий подпрограммы или задерж-
ке в их выполнении; 
3) финансовые риски, которые связа-
ны с финансированием мероприятий 
подпрограммы в неполном объеме. 
4) непредвиденные риски, связанные 
с кризисными явлениями в экономи-
ке Воронежской области, с природны-
ми и техногенными катастрофами и 
катаклизмами, что может привести к 
снижению бюджетных доходов, ухуд-
шению динамики основных макро-
экономических показателей, в том 
числе повышению инфляции, сниже-
нию темпов экономического роста и 
доходов населения. 
Снижение рисков возможно за счет: 
обеспечения правильного расчета 
требуемых объемов средств из обла-
стного бюджета и дополнительного 
финансирования из федерального 
бюджета, а также привлечения 
средств из внебюджетных источни-
ков; информационного обеспечения, 
операционного сопровождения реа-
лизации подпрограммы, включающее 
оперативное консультирование всех 
исполнителей программы. 
 
8. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы 
 
В результате реализации мероприя-
тий подпрограммы в 2014 - 2020 го-
дах будут достигнуты следующие 
показатели, характеризующие эф-
фективность реализации подпро-
граммы: 
Увеличение количества посещений 
м у н и ц и п а л ь н ы х  б и б л и о т е к 
64200чел. к 2020году 
Кроме того, достигнутые количест-
венные показатели эффективности 
подпрограммы в значительной степе-
ни трансформируются в качествен-
ные социальные результаты: 
 - повышение качества и расши-
рение спектра предоставляемых  уч-
реждениями услуг; 
 - формирование благоприят-
ной среды для самореализации твор-
ческой личности и развития духов-
ных потребностей общества.  
 

Подпрограмма 2. «Обеспечение реа-
лизации  

муниципальной программы» 
 

Паспорт  
 

Подпрограммы 2. «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-

мы»  
муниципальной программы  

Верхнехавкого муниципального рай-
она  

«Развитие культуры Верхнехавского 
района» 
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Исполнители подпрограммы 
муниципальной программы 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Основные мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы 
муниципальной программы 

1.Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов                                                                      
2.Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 
3.Создание объектов социальных и 
производственных комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры 

Цель подпрограммы муниципальной 
программы 

Создание необходимых условий для эффективной 
реализации муниципальной программы.  
Развитие культурного потенциала населения 
Верхнехавского муниципального района, 
расширение доступа населения к культурным 
ценностям. 

 
Задачи подпрограммы 
муниципальной программы 

1.Обеспечение эффективного управления 
муниципальной программой и развитие 
отраслевой инфраструктуры; 

2. Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы; 
3. Совершенствование культурно-
просветительской деятельности учреждений 
культуры и приобщение к ней различных слоев 
населения; 

4. Формирование и продвижение позитивного 
имиджа культуры в Верхнехавском районе; 
5. Мониторинг реализации муниципальной 
программы с целью своевременного принятия 
управленческих решений. 
6.Обеспечение условий для инновационного 

развития сельских учреждений культуры, в том 
числе создание модельных учреждений культуры, 
проведение модернизации материально-
технической базы учреждений. 
7. Привлечение внимания общественности к 
наиболее значимым социальным вопросам  с 

использованием технологий культуры 

Перечень мероприятий 1.Финансовое обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных учреждений 

культуры. 
2.Организация и проведение мероприятий, 
посвященных значимым событиям в культуре и 
обществе. 
3.Проведение мероприятий по пропаганде 
национальных традиций, обрядов, обычаев. 

4. Поддержка творческих коллективов . 

 

Основные целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы 
муниципальной программы 

1. Доля работников культуры  и архивного дела, 
прошедших профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации в течение 
последних 3-х лет 100% к 2020 году. 

2. Укомплектованность учреждений культуры и 
архивного дела специалистами 100% к 2020 году. 
3. Доля описаний архивных фондов, включенных 
в автоматизированную систему 
централизованного государственного учета 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации 100% к 2020 году.  

4.Количество посещений организаций культуры 
84640 человек в год к 2020 году; 
5.Увеличение доли публичных библиотек, 
подключенных к системе Интернет 50 % к 2020г 
6.Количество пользователей архивной 
информацией 700 человек в год к 2020 году 

7.Повышение уровня удовлетворенности граждан 
муниципального района качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры; 
8.Удельный вес населения, участвующего в  
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
учреждениями культуры 80% к 2020 году; 
9.Восстановить кинообслуживание в районном 

центре за счет установки видеопроекционного 
оборудования; 
10.Отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры к 
среднемесячной начисленной заработной плате 
работников, занятых в сфере экономики региона 

2014 год 58,5%; 2015 год 66,4%; 2016 год 74,3%; 
2017 год 82,2%; 2018 год 90,2%; 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы 

Сроки реализации:2014 - 2020 годы 
Этапы реализации: в 1 этап 
I этап-2014-2020 годы 

 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Объем финансирования подпрограммы всего      

составляет _216806,3__ тыс. рублей,                        

в том числе  

областной бюджет              тыс. рублей              

муницип.бюджет  216806,3 тыс.рублей  

в том числе по годам реализации 

подпрограммы: 

2014 год – 34973,3  тыс. рублей                      
обастной бюджет_____        тыс.руб. 

 Муницип.бюджет  34973,3  тыс.руб                                                             

2015 год – 32576,6 тыс. рублей 

област бюджет _____      тыс.руб. 
муниц. бюджет  32576,6 _тыс.руб                                                             

2016 год – 29736,4 тыс. рублей 
Обл. бюджет       тыс.руб. 

Муницип. бюджет 29736,4  _тыс.руб                                                             

2017 год – 29880 тыс. рублей, 

Област. бюджет ____ тыс.руб. 
Муниц. бюджет29880   тыс.руб                                                             

2018 год – 29880 тыс. рублей, 
Област. бюджет          тыс.руб. 

 Муниц.бюджет  29880  тыс.руб                                                             

2019 год – 29880 тыс. рублей, 
Област. бюджет          тыс.руб. 

 Муниц.бюджет  29880тыс.руб                                                             
2020 год – 29880 тыс. рублей. 

Област. бюджет          тыс.руб. 

 Муниц.бюджет  29880 тыс.руб                                                             

 

 

 

Основное мероприятие 1: . 

Обеспечение функций 

муниципальных органов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2:            

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем финансирования мероприятия 1              

всего3732,6___тыс.руб. 
Муницип. бюджет3732,6_тыс.руб 

2014 год –526,1_____ тыс. рублей  
Муницип. бюджет__526,1____тыс.руб             
2015 год –508,5  тыс. рублей 
Муницип.  бюджет_508,5_____тыс.руб 

2016 год – 538,0 тыс. рублей                               
муницип.  бюджет_538,0_____тыс.руб 

2017 год –540,0____ тыс. рублей, 

Муницип.  бюджет_540,0_____тыс.руб 

2018 год –540,0_____  тыс. рублей,                  

Муницип.  бюджет_540,0_____тыс.руб 

2019 год –_540,0___  тыс. рублей, 

Муницип.  бюджет_540,0_____тыс.руб 

2020 год –540,0_____  тыс. рублей 

Муницип.  бюджет_540,0_____тыс.руб 

 

Объем финансирования мероприятия № 2         

всего 212673,7____тыс.руб. 
Обл.бюджет______тыс.руб 

 Муницип.бюджет  212673,7 тыс.руб.                             

2014 год –_34447,2_____   тыс. рублей 
Областн.  бюджет____тыс.руб 

 муницип.бюджет  _34447,2_____тыс.руб                     

2015 год –_31768,1____  тыс. рублей 
Област.  бюджет__    тыс.руб 

Муницип.бюджет  31768,1_____тыс.руб                     

2016 год – _29098,4_____ тыс. рублей, 

Област.  Бюджет         тыс.руб 

Муницип.бюджет  29098,4___тыс.руб                      

2017 год – _29340,0___ тыс. рублей                   

област.бюджет______тыс.руб                              

муницип.бюджет _29340_____тыс.руб                      

2018 год –_29340,0____  тыс. рублей                
област.  бюджет___тыс.руб 

муницип.бюджет  _29340,0_____тыс.руб                     

2019 год –_29340,0___  тыс. рублей,                 
област.бюджет______тыс.руб 

муниуип.бюджет 29340,0 тыс.руб                      

2020 год –__29340,0___  тыс. рублей 

Област.  бюджет______тыс.руб 

муницип.бюджет 29340,0 _тыс.руб                      

 

 

Основное мероприятие 3: .Создание 
объектов социальных и 

производственных комплексов в т.ч. 
объектов общегражданского 

назначения ,жилья, инфраструктуры 
 

Объем финансирования мероприятия№ 3                

всего    __400,0____тыс.руб  
Муницип.бюджет  _400,0___тыс.руб 

2014 год _______  тыс. рублей 
Обл. бюджет______тыс.руб 
муницип.бюджет п ______тыс.руб 

2015 год _300,0____ тыс. рублей 
Област.  бюджет_____тыс.руб 
Муницип.бюджет ___300,0___тыс.руб                      

2016 год – _100,0_____ тыс. рублей, 
Областн.  бюджет______тыс.руб 

Муницип.бюджет  _100,0_____тыс.руб                     
2017 год – ____ тыс. рублей, 

2018 год –_____  тыс. рублей, 
2019 год –____  тыс. рублей, 

2020 год –_____  тыс. рублей 
 

 

 
Ожидаемые непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

1. Реализация в полном объеме мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры 

Верхнехавского района», достижение ее целей и 

задач. 

2. Создание эффективной системы планирования 

и управления реализацией муниципальной 

программой. 

3. Повышение эффективности деятельности 

органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в сфере культуры и 

архивного дела. 

4. Создание условий для привлечения в отрасль 

культуры высококвалифицированных кадров, в 

том числе молодых специалистов. 

5. Формирование необходимой нормативно-

правовой базы, обеспечивающей эффективную 

реализацию муниципальной программы и 

направленной на развитие сферы культуры и 

архивного дела. 

     В результате реализации подпрограммы к 2020 

г. будут достигнуты следующие конечные 

результаты: 

    - Увеличение доли работников культуры и 

архивного дела, прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в 

течение последних 3-х лет 100% к 2020 году 

    -Достижение полной укомплектованности  

кадрами учреждений культуры.         

    Обеспечение эффективного контроля над 

деятельностью подведомственных учреждений. 

Увеличение доли описаний архивных фондов, 

включенных в автоматизированную систему 

централизованного государственного учета 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации до 100% к 2020году. 

-Формирование единого культурного 

пространства муниципального района;  

Сохранение культурного наследия и  

 развитие творческого потенциала; 

-Рост объема и расширение спектра 

услуг в сфере культуры, оказываемых населению 

муниципального района; 

-Увеличение уровня социального обеспечения 

работников культуры; 

 

 

 

 

 

 

 Рост числа пользователей архивной  

информацией  700 человек в год к 2020 году; 
- увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий до 84640 человек в год к 
2020году 

Удельный вес населения участвующих в 
культурно-досуговых мероприятиях 80% к 

2020году  
Повышение уровня культурно просветительной 

работы с населением, обеспечение условия 
общедоступности культурной деятельности, 

культурных ценностей и благ, приобщение к 
творчеству и культурному развитию, 

самообразованию любительскому искусству 

населения муниципального района, улучшение 
материально-технического обеспечения 

учреждений культуры; 
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1. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития 
 
 
В соответствии с Положением об ОТ-
ДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО 
ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕ-
ХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
(далее – ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ), утвер-
жденным постановлением администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
12.09.2013г. № 673, ОТДЕЛ КУЛЬТУ-
РЫ является  координатором обеспечи-
вающим на территории района разра-
ботку и реализацию  политики в сфере 
культуры, искусства, кинофикации, ху-
дожественного образования, архивного 
дела. 
Одним из принципов, на котором осно-
вывается деятельность государства в 
сфере культуры, является ответствен-
ность органов местного самоуправле-
ния, за сохранение и развитие культу-
ры.  
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»  разра-
ботана с целью создания благоприят-
ных условий для реализации муници-
пальной программы Верхнехавского 
района «Развитие культуры Верхнехав-
ского района». Подпрограмма оказыва-
ет влияние  на все остальные подпро-
граммы и направлена на формирование,  
развитие обеспечивающих механизмов 
реализации муниципальной программы. 
Мероприятия подпрограммы дают воз-
можность комплексно осуществлять 
организационное, правовое, аналитиче-
ское, научно-методическое и информа-
ционное сопровождение направлений, 
реализуемых в сфере культуры Верхне-
хавского района. 
Залогом успешного достижения целей и 
решения задач муниципальной про-
граммы является обеспечение своевре-
менного принятия нормативных право-
вых актов и подготовки методических 
рекомендаций, необходимых для реали-
зации мероприятий муниципальной 
программы, проведение мониторинга и 
контроля реализации муниципальной 
программы. 
В рамках подпрограммы будут созданы 
условия для перехода на более качест-
венный уровень управления бюджетны-
ми средствами. Необходимость внедре-
ния в отрасли современных методов 
управления ориентированных на ре-
зультат обусловлена требованиями к 
повышению эффективности бюджетных 
расходов, оптимизации управления 

бюджетными средствами, повышению 
уровня объективности и достоверности 
долгосрочного и краткосрочного про-
гнозирования бюджетных показателей. 
Создание системы управления финансо-
выми ресурсами, ориентированной на 
конечный результат имеет своей целью 
достижение конкретных показателей 
социального и экономического развития 
Верхнехавского района. 
Наиболее острые проблемы в сфере 
реализации подпрограммы  включают: 
- несовершенство нормативной право-
вой базы, регламентирующей развитие 
отрасли культуры; 
- низкий уровень информатизации;  
- недостаток специалистов в области 
культуры. 
Создание условий для реализации му-
ниципальной программы позволит: 
повысить качество планирования и кон-
троля достижения целей, решения задач 
и результатов деятельности; 
повысить качество методов бюджетиро-
вания, ориентированных на результаты; 
оптимизацию бюджетной сети и повы-
шение качества управления бюджетны-
ми средствами; 
обеспечить эффективное функциониро-
вание отрасли культуры Верхнехавско-
го района  в современных условиях; 
повысить качество и доступность муни-
ципальных услуг в области культуры в 
соответствии с интересами и потребно-
стями граждан. 
 
 
2. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач, описание основных ожи-
даемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов 
реализации подпрограммы 
 
 
Основной целью подпрограммы являет-
ся создание необходимых условий для 
эффективной реализации муниципаль-
ной программы; 
Развитие культурного потенциала насе-
ления Верхнехавского муниципального 
района , расширение доступа населения 
к культурным ценностям.  
Достижение поставленной цели будет 
обеспечено посредством решения сле-
дующих задач: 
1.Обеспечение эффективного управле-
ния муниципальной программой и раз-
витие отраслевой инфраструктуры; 
2. Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы; 
3. Совершенствование правового, орга-
низационного, экономического меха-
низмов функционирования в сфере 
культуры; 

4. Формирование и продвижение пози-
тивного имиджа культуры  Верхнехав-
ского района; 
5. Мониторинг реализации муниципаль-
ной программы с целью своевременно-
го принятия управленческих решений. 
Совершенствование культурно-
просветительской деятельности учреж-
дений культуры и приобщение к ней 
различных слоев населения. 
6 Обеспечение условий для инноваци-
онного  развития сельских учреждений 
культуры, в том числе создание  мо-
дельных учреждений культуры, прове-
дение модернизации материально-
технической базы. 
Достижение поставленных задач харак-
теризуется следующими целевыми по-
казателями: 
1. Доля работников культуры и архив-
ного дела, прошедших профессиональ-
ную переподготовку или повышение 
квалификации в течение последних 3-х 
лет, к 2020году составит 100% 
2. Укомплектованность учреждений 
культуры и архивного дела специали-
стами,100 %.к 2020году 
3. Доля описаний архивных фондов, 
включенных в автоматизированную 
систему централизованного государст-
венного учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации 100 % к 
2020 году 
4. Количество посещений организаций 
культуры 84640 человек в год к 
2020году 
5. Удельный вес населения, участвую-
щего в культурно-досуговых мероприя-
тиях, проводимых учреждениями куль-
туры 80% к 2020 году 
6. увеличение количества пользовате-
лей информационно-справочным мате-
риалом. 
7. Количество пользователей архивной 
информацией 700  человек в год к 2020 
году. 
8.Восстановление кинообслуживания в 
районном центре. 
9.Отношение среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры к среднемесячной зара-
ботной плате в сфере экономики регио-
на в2018г составит 90,2 %  
Основными ожидаемыми результатами 
реализации подпрограммы являются: 
1. Реализация в полном объеме меро-
приятий муниципальной программы 
«Развитие культуры Верхнехавского 
района», достижение ее целей и задач. 
2. Создание эффективной системы пла-
нирования и управления реализацией 
муниципальной программой. 
3. Повышение эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти и 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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органов местного самоуправления в 
сфере культуры и архивного дела. 
4. Создание условий для привлечения в 
отрасль культуры высококвалифициро-
ванных кадров, в том числе молодых 
специалистов. 
5. Формирование необходимой норма-
тивно-правовой базы, обеспечивающей 
эффективную реализацию муниципаль-
ной программы и направленной на раз-
витие сферы культуры и архивного де-
ла. 
 
Сроки реализации подпрограммы - 2014 
- 2020 годы (в один этап). 
 
3. Характеристика основных мероприя-
тий   
подпрограммы 
 
 
Перечень основных мероприятий под-
программы определен исходя из необ-
ходимости достижения ожидаемых ре-
зультатов ее реализации, а также исходя 
из полномочий и функций ОТДЕЛА 
КУЛЬТУРЫ. 
Основные мероприятия подпрограммы 
будут реализовываться в соответствии с 
полномочиями ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ в 
рамках программы «Развития культуры 
Верхнехавского района». 
Подпрограммой предусмотрено осуще-
ствление следующих основных меро-
приятий: 
1. Финансовое обеспечение деятельно-
сти  органов местного  самоуправления, 
иных главных распорядителей средств 
местного бюджета – исполнителей. 
2. Финансовое обеспечение выполнения 
других расходных обязательств Верхне-
хавского муниципального района ис-
полнительными органами  местного 
самоуправления, иными главными рас-
порядителями средств местного бюдже-
та – исполнителями; 
Достижение цели и решение задач под-
программы осуществляются путем ско-
ординированного выполнения комплек-
са взаимоувязанных по срокам, ресур-
сам, исполнителям и результатам меро-
приятий.  
 
Основное мероприятие 1. Расходы на 
обеспечение функций муниципальных 
органов  
Срок реализации основного мероприя-
тия: 2014 – 2020 годы (в один этап). 
Исполнитель основного мероприятия – 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО 
ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕ-
ХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Основное мероприятие предусматрива-
ет: 1. Обеспечение эффективного управ-

ления муниципальной программой и 
развитие отраслевой инфраструктуры: 
2.Обеспечение условий для реализации 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы .                                
3. совершенствование правового орга-
низационного, экономического меха-
н и з м о в  в  с ф е р е  к у л ь т у р ы .                                                                                                     
4.Формирование и продвижение пози-
тивного имиджа культуры Верхнехав-
ского района.       5.Мониторинг реали-
зации муниципальной программы с це-
лью современного принятия управлен-
ч е с к и х  р е ш е н и й .                                                                                                            
Ожидаемыми результатами от выполне-
ния основного мероприятия №1будет :                         
1.Реализация в полном объеме меро-
приятий муниципальной программы 
«Развитие культуры Верхнехавского  
р а й о н а                                                                                                                     
2.Создание эффективной системы пла-
нирования и управления реализацией 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м о й .                                                                                                    
3.Повышение эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти и 
органов мест                            ного само-
управления в сфере культура.                             
.                                                                         
4.Формирование необходимой норма-
тивно-правовой базы, обеспечивающей 
реализацию муниципальной програм-
м ы .                                                                                                               
Основное мероприятие 2 – Обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний        Срок реализации основного 
мероприятия: 2014 – 2020 годы (в один 
этап). 
Исполнитель основного мероприятия – 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО 
ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕ-
ХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Основное мероприятие предусматрива-
ет расходы на содержание: фонд оплаты 
труда,  страховые взносы, другие вы-
платы, оплату коммунальных услуг, 
услуг связи,  прочих работ и услуг, на 
публикацию нормативных правовых 
актов, транспортные услуги, налог на 
имущество, приобретение оборудова-
ния для функционирования информаци-
онных систем и компонентов ИКТ - 
инфраструктуры.  
В рамках мероприятия проводится ана-
лиз показателей деятельности учрежде-
ний культуры, степень эффективности 
использования бюджетных средств, а 
так же оценка качества фактически пре-
доставляемых услуг на предмет их со-
ответствия стандартам качества и  ад-
министративным регламентам оказания 
государственных услуг. 
 Основной целью мероприятия является 
развитие культурного потенциала насе-
ления Верхнехавского муниципального 
района , расширение доступа населения 

к культурным ценностям. 
-обеспечение условий для инновацион-
ного развития сельских учреждений 
культуры 
- развитие самодеятельного творчества 
-поддержка художественных коллекти-
вов 
Реализация основного мероприятия №2 
оценивается по показателям: 
1. Доля  работников культуры и архив-
ного дела, прошедших профессиональ-
ную переподготовку или повышение 
квалификации в течение последних 3-х 
лет,100 %.к 2020году 
2. Укомплектованность учреждений 
культуры и архивного дела специали-
стами,100 %.к 2020году 
3. Доля описаний архивных фондов, 
включенных в автоматизированную 
систему централизованного государст-
венного учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации100 %к 
2020году 
Ожидаемым результатом мероприятия 
является обеспечение эффективной ра-
боты  учреждений культуры района. 
 
Основное мероприятие 3-Создание объ-
ектов социальных и производственных 
комплексов в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья ин-
фраструктуры 
Срок реализации основного мероприя-
тия: 2014 – 2020 годы (в один этап). 
Исполнитель основного мероприятия – 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО 
ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕ-
ХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В рамках мероприятия проводится мо-
дернизация объектов учреждений куль-
туры. 
Целью данного мероприятия является: 
улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры; 
-развитие культурного потенциала насе-
ления Верхнехавского района, расшире-
ние доступа населения к культурным 
ценностям и информации; 
-обеспечение условий для повышения 
профессионального уровня и условий 
труда работников учреждений культуры 
 
4.Характеристика мер государственного 
регулирования 
 
В ходе реализации подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» предполагается как 
реализация, так и дальнейшее развитие 
и совершенствование системы мер пра-
вового регулирования. 
Развитие мер государственного регули-
рования в рамках муниципальной про-
граммы будет направлено на: 
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-привлечение иных источников финан-
сирования (бюджетов муниципальных 
образований, внебюджетных источни-
ков); 
-разработку стандартов качества муни-
ципальных услуг, предоставляемых в 
сфере культуры; 
-внедрение стратегического планирова-
ния в деятельность учреждений культу-
ры; 
-создание механизмов конкурентного 
распределения бюджетных ресурсов с 
целью повышения результативности 
деятельности и эффективности расходо-
вания бюджетных средств в области 
культуры; 
-оптимизацию сети муниципальных 
организаций культуры; 
-внедрение в учреждениях культуры 
эффективных технологий кадровой ра-
боты; 
-совершенствование системы матери-
ального поощрения работников отрасли 
культуры; 
  - обеспечение содействия в переподго-
товке и повышении квалификации ра-
ботников сферы культуры. Государст-
венное регулирование в сфере реализа-
ции подпрограммы включает косвенные 
инструменты государственной под-
держки, такие как предоставление нало-
говых льгот; 
-освобождение от налогообложения 
реализации (а также передачи, выполне-
ния, оказания для собственных нужд) 
на территории Российской Федерации 
услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими деятельность в сфе-
ре культуры, к которым относятся: 
услуги по изготовлению копий в учеб-
ных целях и учебных пособий, фотоко-
пированию, репродуцированию, ксеро-
копированию, микрокопированию с 
печатной продукции; 
услуги по доставке читателям и приему 
у читателей печатной продукции из 
фондов библиотек; услуги по составле-
нию списков, справок и каталогов экс-
понатов, организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и искус-
ства; 
 
 
5.Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы. 
Финансирование расходов на обеспече-
ние реализации мероприятий подпро-
граммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета, а также за счет суб-
венций из федерального бюджета, пре-
дусмотренных на исполнение передан-
ных Российской Федерацией  полномо-
чий. 
Объемы финансирования  подлежат 
ежегодному уточнению в рамках фор-

мирования проектов бюджетов на оче-
редной финансовый год и плановый 
период. 
 Ресурсное обеспечение за счет средств 
местного бюджета Верхнехавского рай-
она  в разрезе основных мероприятий 
по годам подпрограммы представлено в 
приложениях № 2, 3. 
 
 6. Анализ рисков реализации подпро-
граммы и описание мер управления 
рисками 
 
В рамках реализации подпрограммы 
могут быть выделены следующие риски 
ее реализации 
1. Правовые риски связаны с изменени-
ем федерального и регионального зако-
нодательства, длительностью формиро-
вания нормативной правовой базы, не-
обходимой для эффективной реализа-
ции подпрограммы. Это может привес-
ти к существенному увеличению плани-
руемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий подпрограм-
мы. Для минимизации воздействия дан-
ной группы рисков планируется: 
-на этапе разработки проектов докумен-
тов привлекать к их обсуждению основ-
ные заинтересованные стороны, кото-
рые впоследствии должны принять уча-
стие в их согласовании; 
-проводить мониторинг планируемых 
изменений в сферах культуры. 
2. Кадровые риски обусловлены опреде-
ленным дефицитом высококвалифици-
рованных кадров в сферах культуры, 
что снижает эффективность работы уч-
реждений сферы культуры и качество 
предоставляемых услуг. Снижение 
влияния данной группы рисков предпо-
лагается посредством обеспечения при-
тока высококвалифицированных кадров 
и переподготовки (повышения квалифи-
кации) имеющихся специалистов. 
3. Финансовые риски связаны с возник-
новением бюджетного дефицита и не-
достаточным вследствие этого уровнем 
бюджетного финансирования, с секве-
строванием бюджетных расходов на 
сферы культуры, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или 
прекращение подпрограммных меро-
приятий. 
Способами ограничения финансовых 
рисков выступают: 
- ежегодное уточнение объемов финан-
совых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий подпрограм-
мы, в зависимости от достигнутых ре-
зультатов; 
- планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки эффек-
тивности бюджетных расходов; 
- привлечение внебюджетного финанси-

рования, в том числе, выявление и вне-
дрение лучшего опыта привлечения 
внебюджетных ресурсов в сферы куль-
туры. 
4. Административные риски связаны с 
неэффективным управлением подпро-
граммой, низкой эффективностью взаи-
модействия заинтересованных сторон, 
что может повлечь за собой потерю 
управляемости отрасли культуры, нару-
шение планируемых сроков реализации 
подпрограммы, невыполнение ее целей 
и задач, не достижение плановых значе-
ний показателей, снижение эффектив-
ности использования ресурсов и качест-
ва выполнения мероприятий подпро-
граммы.  
Основными условиями минимизации 
административных рисков являются:  
- формирование эффективной системы 
управления реализацией подпрограм-
мы;  
- проведение систематического аудита 
результативности реализации подпро-
граммы;  
- регулярная публикация отчетов о ходе 
реализации подпрограммы;  
повышение эффективности и  взаимо-
действия участников реализации под-
программы;  
- создание системы мониторингов реа-
лизации Программы;  
- своевременная корректировка меро-
приятий Программы.  
 
7. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы. 
 
Эффективность   реализации  подпро-
граммы  определяется на   основе  со-
поставления степени достижения целе-
вых показателей подпрограммы 
(результативности) и полноты исполь-
зования запланированных средств. 
Влияние результатов мероприятий под-
программы будет заключаться в форми-
ровании благоприятных организацион-
ных, экономических, правовых и иных 
условий для культурного развития 
Верхнехавского района. 
В процессе реализации мероприятий 
прогнозируется достижение к 2020 году 
следующих основных результатов: 
Увеличение доли работников культуры 
и архивного дела  прошедших профес-
сиональную переподготовку или повы-
шение квалификации в течение послед-
них 3-х лет до 100% к 2020 году. 
      Достижение полной укомплектован-
ности учреждений культуры и архивно-
го дела специалистами 100% к 2020 
году. 
      Обеспечение эффективного контро-
ля над деятельностью муниципальных 
учреждений культуры района. 
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Увеличение доли описаний архивных 
фондов, включенных в автоматизиро-
ванную систему централизованного 
государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федера-
ции до 100% к 2020 году. 
     Увеличение количества пользовате-
лей архивной информацией до 700 че-
ловек в год к 2020 году. 
     Увеличение удельного веса населе-
ния участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях проводимых 
учреждениями культуры района до 80% 
к 2020 году. 
Отношение среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры к среднемесячной заработной 
плате работников, занятых в сфере эко-
номики региона: 2014 год 58,5%; 2015 
год 66,5%; 2016 год 74,3%; 2017 год 
82,2%; 2018 год 90,2%;  
 

Приложение 2  
Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы Верхнехав-
ского района Воронежской области 

"Развитие культуры Верхнехавского 
района" 

и их значениях 
 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального,областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-
лизацию муниципальной программы  
Верхнехавского муниципального рай-
она тыс.руб. 

 
Расходы местного бюджета на  реализа-
цию  муниципальной программы  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской 
области  "Развитие культуры  Верхне-
хавского района" 
 

 

 
План реализации муниципальной про-
граммы  Верхнехавского муниципаль-

ного района 
на 2015год 

 

 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 30.12.2015г. № 689 
с.Верхняя Хава  
О внесении изменений в Постановле-
ние от 27.01.2014 года № 72 «Об ут-
верждении  муниципальной програм-
мы Верхнехавского муниципального 
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№п/п 

Наименование показателя 

(индикатора)  

Пункт Федерального 

плана 

Ед. 

измерения Значения показателя (индикатора) по годам   

    статистических работ   реализации государственной программы   

        2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА                   

1 Показатель (индикатор) общий для    тыс.рублей 35777 32751,7 29906,7 29880 29880 29880 29880 

  муниципальной программы                   

ПОДПРОГРАММА1                     

1.1 

Показатель (индикатор) 1.1 общий 

для                    

  подпрограммы1                   

  количество экземпляров новых                   

  

поступлений в библиотечные фонды 

на    экземпляры 32 61 70 75 80 85 90 

  1000 человек населения                   

Основное мероприятие 1.1                   

1.1.1 Показатель (индикатор) 1.1.1,                    

  определяющий результативность                   

  только основного мероприятия 1.1                   

  Содействие сохранению и развитию                   

  

муниципальных учреждений 

культуры   тыс. рублей 503,7 175,1 170,3         

                      

  Создание объектов социальных и                   

  производственных комплексов,                   

  в том числе объектов общеграждан-   тыс.рублей 300             

  ского назначения, жилья инфраструк-                   

  туры                   

Основное мероприятие1.2                   

 

№п/п 

Наименование показателя 

(индикатора)  

Пункт Федерального 

плана 

Ед. 

измерения Значения показателя (индикатора) по годам   

    статистических работ   реализации государственной программы   

        2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.1 Показатель (индикатор) 1.2.1,                   

  определяющий результативность                   

  только основного мероприятия 1.2                   

  подключение публичных библиотек                   

  к системе Интернет   % 25 30 30 35 40 45 50 

ПОДПРОГРАММА 2                   

  

Показатель (индикатор) 2.1 общий 

для                   

  подпрограммы 2                   

  

Показатель (индикатор) 2.2 общий 

для                   

  подпрограммы 2                   

  Доля описаний архивных фондов,                   

  включенных в автоматизированную                   

  систему  централизованного   % 50 93 95 97 99 100 100 

  государственного учета документов                   

  архивного фонда РФ                   

  Количество посещений культурно                   

  досугове мероприятия   человек 64510 68896 73720 78954 84639 84639 84640 

                      

  

Удельный вес населения 

участвующего                   

   культурно-досуговых   % 50 55 60 65 70 80 80 

  мероприятиях                   

 

№п/п 

Наименование показателя 

(индикатора)  

Пункт Федерального 

плана 

Ед. 

измерения Значения показателя (индикатора) по годам   

    статистических работ   реализации государственной программы   

        2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  отношение среднемесячной                   

  

номинальной начисленной 

зароботной                   

  платы работников муниципальных                   

  учреждений культуры к                    

  среднемесячной начисленной   % 58,5 66,4 74,3 82,2 90,2 90,2 90,2 

  

заработной платы работников, 

занятых                   

  в сфере экономики региона                   

  количество пользователей                   

  информационно-справочным   человек               

  материалом                   

Основное мероприятие 2.1                   

01.01.2002 Показатель (индикатор) 2.1.1,                   

  определяющий результативность                   

  только основного мероприятия 2.1                   

  Расходы на обеспечение функций                   

  муниципальных органов                   

      тыс.рублей 526,1 508,5 538 540 540 540 540 

                      

 

№п/п 

Наименование показателя 

(индикатора)  

Пункт Федерального 

плана 

Ед. 

измерения Значения показателя (индикатора) по годам   

    статистических работ   реализации государственной программы   

        2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Показатель (индикатор)2.1.2,                   

  определяющиц результативность                   

  только основного мероприятия 2.1                   

  Обеспечение деятельности                    

  муниципальных учреждений   тыс.рублей 34447,2 31768,1 29098,4 29340 29340 29340 29340 

                      

  Создание объектов социальных и                   

  производственных комплексов,                   

  в том числе объектов общеграждан-   тыс. рублей   300 100         

  ского назначения, жилья инфраструк-                   

  туры                   

 

    Источники Оценка расходов по годам реализации  муниципальной 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, ресурсного программы, тыс. руб. 

  

подпрограммы,основного 

мероприятия обеспечения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      (первый год 

(второй   

год (третий   год 

(четвертый   

год (пятый   год 

(шестой   

год 

(седьмой   

год 

      реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    всего, в том числе: 35777 32751,7 29906,7 29880 29880 29880 29880 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

Муниципальная 

программа  федеральный бюджет 503,7 161,5 155,3         

ПРОГРАММА 

Верхнехавского  

муниципального  областной бюджет               

  

района       "Развитие 

культуры  муниципал.бюджет  35273,3 32590,2 29751,4 29880 29880 29880 29880 

  Верхнехавского района" внебюджетные фонды               

    юридические лица               

    физические лица               

в том числе:                   

    всего, в том числе:               

ОСНОВНОЕ   федеральный бюджет               

МЕРОПРИЯТИЕ 1   областной бюджет               

    местный бюджет               

    внебюджетные фонды               

    юридические лица               

    физические лица               

    всего, в том числе:               

ОСНОВНОЕ   федеральный бюджет               

МЕРОПРИЯТИЕ 2   областной бюджет               

    местный бюджет               

    внебюджетные фонды               

    Источники Оценка расходов по годам реализации  муниципальной 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, ресурсного программы, тыс. руб. 

  подпрограммы,основного мероприятия обеспечения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      (первый год 

(второй   

год (третий   год 

(четвертый   

год (пятый   год 

(шестой   

год 

(седьмой   

год 

      реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Искусство и наследие всего, в том числе: 803,7 175,1 170,3         

ПОДПРОГРАММА  

1    федеральный бюджет 503,7 161,6 155,3         

    районный бюджет   13,5 15         

     бюджет поселений               

    внебюджетные фонды               

    юридические лица               

    физические лица               

    всего, в том числе:   27 30,1         

Основное Комплектование книжных  фондов федеральный бюджет   13,5 15,1         

мероприятие 1.1 библиотек районный бюджет   13,5 15         

  муниципальных  образований  бюджетпоселений               

    внебюджетные фонды               

    юридические лица               

    физические лица               

  Подключение общедоступных библиотек всего, в том числе: 103,7 98,1 140,2         

Основное 

к сети Интернет и развитие 

библиотечного федеральный бюджет 103,7 98,1 140,2         

мероприятие 1.2 дела с учетом задач расширения  районный бюджет               

  информационных технологий и  бюджет поселений               

  оцифровки внебюджетные фонды               

  Господдержка  муниципальных учрежде- всего, в том числе: 400 50           

Основное ний культуры и лучших работников федеральный бюджет 400 50           

мероприятие 1.3 находящихся на территориях сельских районный бюджет               

    Источники Оценка расходов по годам реализации  муниципальной 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, ресурсного программы, тыс. руб. 

  подпрограммы,основного мероприятия обеспечения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      (первый год 

(второй   

год (третий   год 

(четвертый   

год (пятый   год 

(шестой   

год 

(седьмой   

год 

      реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    всего, в том числе: 300             

Основное улучшение материально-технической федеральный бюджет               

мероприятие 1.4 базы учреждений районный бюджет               

   бюджет поселений 300             

  внебюджетные фонды               

  юридические лица               

    физические лица               

                    

    всего, в том числе: 34973,3 32576,6 29736,4 29880 29880 29880 29880 

ПОДПРОГРАММА 

2 Обеспечение  реализации федеральный бюджет               

  муниципальной программы областной бюджет               

    муниципальный бюджет  34973,3 32576,6 29736,4 29880 29880 29880 29880 

    внебюджетные фонды               

    юридические лица               

    физические лица               

                    

    всего, в том числе: 526,1 508,5 538 540 540 540 540 

Основное  Расходы на обеспечение функций федеральный бюджет               

мероприятие 1  муниципальных органов областной бюджет               

    муниципальный бюджет  526,1 508,5 538 540 540 540 540 

    внебюджетные фонды               

    юридические лица               

    Источники Оценка расходов по годам реализации  муниципальной 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, ресурсного программы, тыс. руб. 

  

подпрограммы,основного 

мероприятия обеспечения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      (первый год 

(второй   

год (третий   год 

(четвертый   

год (пятый   год 

(шестой   

год 

(седьмой   

год 

      реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    всего, в том числе: 34447,2 31768,1 29098,4 29340 29340 29340 29340 

  

Обеспечение 

деятельности федеральный бюджет               

мероприятие 2 

муниципальных 

учреждений областной бюджет               

  

 

 муниципальный бюджет  34447,2 31768,1 29098,4 29340 29340 29340 29340 

  внебюджетные фонды               

  юридические лица               

  физические лица               

                    

    всего, в том числе:   300 100         

Основное 

Создание объектов 

социальных и  федеральный бюджет               

мероприятие 3 

производственных 

комплексов в том числе  областной бюджет               

  

объектов 

общегражданского 

назначения, муниципальный бюджет    300 100         

  жилья, инфраструктуры внебюджетные фонды               

    юридические лица               

    физические лица               

 

  Наименование Наименование ответствен Оценка расходов по годам реализации  муниципальной 

Статус муниципальной программы, ного исполнителя,исполни программы, тыс. руб. 

  подпрограммы, основного 

теля-главного 

распорядителя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  мероприятия средств местного бюджета (первый год 

(второй   

год (третий   год 

(четвертый   

год (пятый   год 

(шестой   

год 

(седьмой   

год 

    (далее -ГРБС) реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    всего 35273,3 32590,1 29751,4 29880 29880 29880 29880 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ Муниципальная программа в том числе по ГРБС 35273,3 32590,1 29751,4 29880 29880 29880 29880 

ПРОГРАММА Верхнехавского 

ответственный 

исполнитель               

  муниципального района исполнитель 1               

  "Развитие культуры 

Отдел культуры и 

архивного               

  Верхнехавского района" 

дела администрации 

Верхне 35273,3 32590,1 29751,4 29880 29880 29880 29880 

    хавского муниципального               

    района               

    всего 300 13,5 15         

ПОДПРОГРАММА 

1 "Искусство и наследие"  в том числе по ГРБС 300 13,5 15         

  муниципальной программы 

Отдел культуры и 

архивного 300 13,5 15         

  Верхнехавского 

дела администрации 

Верхне               

  муниципального района хавского муниципального               

    района               

    всего   13,5 15         

Основное Комплектование книжных в том числе по ГРБС   13,5 15         

мероприятие 1.1 фондов библиотек 

Отдел культуры и 

архивного   13,5 15         

  муниципальных образований 

дела администрации 

Верхне               

    хавского муниципального               

 

  Создание объектов социальных и  всего 300             

Основное производственных комплексов в том чис.  в том числе по ГРБС 300             

мероприятие 1.3 объектов общегражданского назначения, 

Отдел культуры и 

архивного 300             

  жилья, инфраструктуры 

дела администрации 

Верхне               

    хавского муницип.района               

  Наименование Наименование ответствен Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной 

Статус муниципальной программы, ного исполнителя,исполни программы, тыс.руб. 

  подпрограммы, основного 

теля-главного 

распорядителя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  мероприятия средств местного бюджета (первый год 

(второй   

год (третий   год 

(четвертый   

год (пятый   год 

(шестой   

год 

(седьмой   

год 

    (далее -ГРБС) реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) реализации) 

    всего 34973,3 32576,6 29736,4 29880 29880 29880 29880 

ПОДПРОГРАММА 

2 "Обеспечение реализации в том числе по ГРБС 34973,3 32576,6 29736,4 29880 29880 29880 29880 

  муниципальной программы" 

Отдел культуры и 

архивного               

    

дела администрации 

Верхне 34973,3 32576,6 29736,4 29880 29880 29880 29880 

    хавского муниципального               

    района               

Основное   всего 526,1 508,5 538 540 540 540 540 

мероприятие 1 Расходы на обеспечение  функций в том числе по  ГРБС: 526,1 508,5 538 540 540 540 540 

  муниципальных органов 

Отдел культуры и 

архивного               

    

дела администрации 

Верхне 526,1 508,5 538 540 540 540 540 

    хавского муниципального             

    всего 34447,2 31768,1 29098,4 29340 29340 29340 29340 

Основное Расходы на обеспечение   в том числе по ГРБС 34447,2 31768,1 29098,4 29340 29340 29340 29340 

мероприятие 2 деятельности муниципальных                  

  учреждений 

Отдел культуры и 

архивного 34447,2 31768,1 29098,4 29340 29340 29340 29340 

    дела администрации                

    

Верхнехавского 

муниципаль               

    ного района               

    всего   300 100         

Основное Создание объектов социальных и  в том числе по ГРБС   300 100         

мероприятие 3 производственных комплексов в том чис.                

  объектов общегражданского назначения, 

Отдел культуры и 

архивного   300 100       

  жилья, инфраструктуры дела администрации              

    

Верхнехавского 

муниципаль             

    ного района               

 

тыс.руб 

      Исполнитель Срок       

      мероприятия     Ожидаемый непосредственный КБК Расходы, 

    

Наименование 

подпрограммы, (структурное  начала окончания результат (краткое описание) (местный предусмотрен     

№ 

п/п Статус 

основного 

мероприятия, подразделение реализации реализации от реализации подпрограммы, бюджет) ные решением  

    мероприятия 

администрации, 

иной мероприятия мероприятия основного мероприятия,   

Совета 

народных  

      

главной 

распорядитель в очередном в очередном  мероприятия в очередном    депутатов, о 

      

средств 

местного финансовом финансовом финансовом году   местном 

      

бюджета), 

Ф.И.О., году году     бюджете 

      

должность 

исполнителя)         на год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      

Отдел культуры 

и            

      архивного дела     формирование благоприятной      

  ПОДПРОГРАММА 1 

"Искуство и 

наследие" администрации     среды для самореализации  92608011119059   

      Верхнехавского     творческой личности. 92208011119059   

      

муниципального 

района     повышение качества и 92208041128203   

      

Воронежской 

области     расширение спектра услуг     

      Маракаева А.Ф.            

      

Руководитель 

отдела           

      культуры 01.01.2015 31.12.2015 Улучшение материальной базы   175,1 

            муниципальных библиотек     

 
  Основное 

Комплектование 

книжных       Увеличение количества     

  мероприятие 1.1 фондов библиотек   01.01.2015 31.12.2015 посещений муниципальных 9208041128203 27 

    

муниципальных 

образований       библиотек     

    

Подключение к 

системе Интернет       повышение качества и     

  Мероприятие1.1.2 

муниципальных 

библиотек   01.01.2015 31.12.2015 расширение спектра услуг 9208041128203 98,1 

    

Ггосподдержка 

муниципальных  

учреж       повышение качества и 92608011119059   

  Мероприятие1.1.3 

дений культуры и их 

работников   01.01.2015 31.12.2015 расширение спектра услуг 92208011119059 50 

                  

 

      Исполнитель Срок       

      мероприятия     Ожидаемый непосредственный КБК Расходы, 

    Наименование подпрограммы, (структурное  начала окончания результат (краткое описание) (местный предусмотрен     

№ 

п/п Статус основного мероприятия, подразделение реализации реализации от реализации подпрограммы, бюджет) ные решением  

    мероприятия администрации, иной мероприятия мероприятия основного мероприятия,   

Совета 

народных  

      главной распорядитель в очередном в очередном  мероприятия в очередном    депутатов, о 

      средств местного финансовом финансовом финансовом году   местном 

      бюджета), Ф.И.О., году году     бюджете 

      должность исполнителя)         на год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
ПОДПРОГРАММА 

2 Обеспечение реализации Отдел культуры и           

    муниципальной программы архивного дела     Повышение уровня культурно-     

      администрации     прсветительной работы. 92608011119059   

      Верхнехавского     Обеспечение доступности к куль- 92208011119059   

      муниципального района     турным ценностям 92208041128203   

      Воронежской области     повышение качества и 92208041128201   

      Маракаев А.Ф.     расширение спектра услуг     

      Руководитель отдела 01.01.2015 31.12.2015 Сохранение культурного     

      культуры     наследия   32576,6 

    

 обепечение эффективного 

управления             

    муниципальной прграммой   01.01.2015 31.12.2015 Создание эффективной системы      

  Основное         

планирования и управления 

реали- 92208041128201 508,5 

  мероприятие 1          зацией программы     

                  

 

                  

    Развитие культурного потенциала   01.01.2015 31.12.2015 

Обеспечение эффективной 

работы 92608011119059   

  Основное населения,расширение доступа к       учреждений культуры 92208011119059   

  мероприятие 2 культурным ценностям       Формирование единого кульбтур- 92208041128203 31768,1 

    

Развитие самодеятельного 

творчества       ного пространства     

    Поддержка художественных коллек-       Сохранение культурного наследия     

    тивов.       

и развитие творческого 

потенциала     

  Мероприятие 3 

улучшение материально-

технической       обепечение условий и качества  92608011119059   

  базы учреждений культуры   01.01.2015 31.12.2015 труда работников культуры 92208011119059 300 
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района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика».  
 
В целях приведения в соответствие 
действующего законодательного 
нормативно правового акта админи-
страция Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ  
1.Внести изменение в Постановление 
от 27.01.2014 года № 72 «Об утвер-
ждении  муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
о на  В о ро н е жско й  о б ла сти 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» изложив муни-
ципальную программу Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» 
паспорта в новой редакции согласно 
приложению. 
2. Контроль за исполнением  настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области  Вовк Л.В . 
Глава администрации 
Верхнехавского  муниципального 
р а й о н а                                        
С.А.Василенко  

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального рай-

она 
От «30  » 12. 2015 года  № 689   
             
Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района 
В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и  
"Экономическое развитие и иннова-
ционная 
экономика" 

П А С П О Р Т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Раздел 1. Приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых ко-
нечных результатов муниципальной  
программы, сроков и этапов реализа-
ции муниципальной программы 
1.1. Приоритеты муниципальной  по-
литики в сфере реализации муници-
пальной  программы 
В целях реализации системного стра-
тегического подхода к муниципаль-
ному  управлению был утвержден 
д о л г о с р о ч н ы й  с о ц и а л ь н о -
экономический прогноз  развития 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области на период 
до 2020 года, определивший основ-
ные приоритеты и направления раз-
вития Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области на 
долгосрочную перспективу. Согласно 
основными приоритетам муници-

пальной политики в сфере экономи-
ки и экономического развития явля-
ются: 
обеспечение и поддержание конку-
рентных возможностей Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области; расширение конку-
рентных преимуществ в традицион-
ных отраслях экономики; 
превращение инноваций в ведущий 
фактор экономического роста во всех 
секторах экономики; переход к фор-
мированию новой технологической 
базы социально-экономического раз-
вития Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, 
основанной на инновациях; 
создание условий для свободы пред-
принимательства и конкуренции;  
снижение административных барье-
ров в экономике, превращение Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области в район  с низ-
ким уровнем коррупции;  
развитие человеческого потенциала 
как основного фактора экономиче-
ского роста;  
сбалансированное пространственное 
развитие Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти. 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 596 "О дол-
госрочной государственной экономи-
ческой политике" целями муници-
пальной экономической политики 
определены повышение темпов и 
обеспечение устойчивости экономи-
ческого роста, увеличение реальных 
доходов граждан Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области.  
1.2. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач 
Исходя из обозначенных выше основ-
ных проблем и приоритетов муници-
пальной политики, целями муници-
пальной политики в рамках реализа-
ции настоящей муниципальной  про-
граммы являются. 
Цель 1. Создание благоприятного 
предпринимательского климата и 
условий для ведения малого пред-
принимательства. 
Показателем достижения данной це-
ли является: доля среднесписочной 
численности работников (без внеш-
них совместителей), в общей числен-
ности занятого населения. 
Цель 2. Повышение инновационной 
активности предпринимательства. 
Показателем достижения данной це-
ли является: удельный вес организа-
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Основные разработчики 

муниципальной программы 

Отдел по экономике и управлению 

муниципальным имуществом Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

1. «Развитие и поддержка малого  

предпринимательства». 

2. Совершенствование муниципального 

управления». 

Программно-целевые 

инструменты программы 

Отсутствуют 

Цели программы  Повышение инновационной активности бизнеса; 

Повышение эффективности муниципального 

управления. 

Задачи программы 1. Расходы на поддержку муниципальных 

программ развития малого и среднего 

предпринимательства; 

2. Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления; 

3. Расходы на обеспечение деятельности главы 

администрации Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области; 

4. Расходы на организацию деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; 

5.  Расходы на осуществление полномочий по 

сбору информации от поселения, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения 

регистра; 

6. Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 

административных комиссий; 

7. Расходы на обеспечение деятельности  

муниципальных учреждений. 
 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей), занятых на микро-, 

малых   предприятиях и у индивидуальных  

предпринимателей, в общей численности занятого 

населения, %; уровень удовлетворенности 

граждан Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области качеством предоставления 

муниципальных услуг, %; удельный вес 

организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе организаций, %; 

уровень доступности к официальной 

статистической информации, % 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2016 — 31.12.2020 

Объем финансирования 

программы 

Объем финансирования  муниципальной 

программы составил  237 078,60 тыс.руб. в том 

числе за счет средств местного бюджета 233 

246,80 тыс.руб., областного бюджета- 3 831,80 

тыс.руб.: 

2014 год- 33 210,00 тыс. руб., из них за счет 

областного бюджета- 1 627,80 тыс.руб., местного 
бюджета-31 582,20 тыс.руб.;  

2015 год-  35 868,80 тыс.руб., за счет средств 

областного бюджета- 1105,00 тыс. руб., местного 

бюджета-34763,8 тыс.руб.; 

2016 год- 32 829,8 тыс.руб., в том числе за счет 

областного бюджета- 1 099,00 тыс.руб., местного 

бюджета- 31 730,8 тыс.руб.; 

2017 год- 33 120,00 тыс.руб.; 

2018 год- 33 170,00 тыс.руб.; 

2019 год – 33 680,00 тыс.руб.; 

2020 год- 35 200,00 тыс.руб.             
 
Ожидаемые сроки 

реализации муниципальной 

программы 

В количественном выражении:Увеличение доли 

среднесписочной численности работников 

занятых микро-, малых предприятиях и у 

индивидуальных предпринимателей, в общей 

численности занятого населения с 26,3% в 2016 

году до 29,3 % в 2020 году; повышение уровня 

удовлетворенности граждан Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

качеством предоставления муниципальных услуг 

с 70% в 2016 году до 90% в 2018 году; повышение 

удельного веса организаций, осуществлявших 

технологические инновации, в общем числе 

организаций с 9,2% в 2016 году до 25% в 2020 

году; сохранение доступности к официальной 

статистической информации на уровне 100%. 

В качественном выражении: Улучшение условий 

ведения бизнеса в Верхнехавском муниципальном 

районе Воронежской области; обеспечение 

интенсивного технологического обновления 

массовых производств на базе новых энерго- и 

ресурсосберегающих экологически безопасных 

технологий; создание эффективной нормативно-

правовой базы в сфере земельных отношений, 

муниципального кадастрового учета объектов 

недвижимости и муниципальной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

геодезии, картографии и инфраструктуры 

пространственных данных Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области; 

обеспечение высокого качества предоставления 

муниципальных услуг; решение проблемы 

обеспечения экономики 

высокопрофессиональными управленческими 

кадрами; повышение гарантий защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении 

муниципального контроля; повышение качества 

действующей системы стратегических 

документов и создание практических механизмов 

по их реализации. 
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ций, осуществлявших инновации, в 
общем числе организаций. 
Цель 3. Повышение эффективности 
муниципального управления. 
Достижение заявленных целей по-
требует решения следующих задач: 
Расходы на поддержку муниципаль-
ных программ развития малого и 
среднего предпринимательства; 
Расходы на обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния; 
Расходы на обеспечение деятельно-
сти главы администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области; 
Расходы на организацию деятельно-
сти комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав; 
 Расходы на осуществление полномо-
чий по сбору информации от поселе-
ния, входящих в муниципальный рай-
он, необходимой для ведения регист-
ра; 
Расходы на осуществление полномо-
чий по созданию и организации дея-
тельности административных комис-
сий; 
Расходы на обеспечение деятельно-
сти  муниципальных учреждений. 
1.3.Описание основных ожидаемых 
конечных результатов муниципаль-
ной программы 
Основными ожидаемыми результата-
ми экономических преобразований и 
формирования инновационной эко-
номики должны стать: 
в количественном выражении: 
увеличение доли среднесписочной 
численности работников (без внеш-
них совместителей), в общей числен-
ности занятого населения с 26,3% в 
2016 году до 29,3% в 2020 году; 
повышение уровня удовлетворенно-
сти граждан Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти качеством предоставления муни-
ципальных услуг с 70% в 2016 году 
до 90% в 2020 году; 
создание эффективной нормативно-
правовой базы в сфере земельных 
отношений, муниципального кадаст-
рового учета объектов недвижимо-
сти и муниципальной регистрации 
прав на недвижимое имущество; 
обеспечение высокого качества пре-
доставления муниципальных услуг; 
решение проблем  обеспечения эко-
номики высокопрофессиональными 
управленческими кадрами; 
повышение гарантий защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении 
муниципального контроля; 

повышение качества действующей 
системы стратегических документов 
и создание практических механизмов 
по их реализации. 
1.4. Сроки и этапы реализации муни-
ципальной программы 
Общий срок реализации настоящей 
муниципальной  программы рассчи-
тан на период 2016 - 2020 годы . 
 
Раздел 2. Обоснование выделения 
подпрограмм и включения в состав 
муниципальной программы 
Для достижения заявленных целей и 
решения поставленных задач в рам-
ках настоящей муниципальной про-
граммы предусмотрена реализация 2 
подпрограмм: 
"Развитие и поддержка малого  пред-
принимательства". 
На создание благоприятного пред-
принимательского климата и усло-
вий для ведения малого предприни-
мательства  направлены соответст-
вующие мероприятия: 
- поддержка муниципальных про-
грамм развития малого и среднего 
предпринимательства. 
"Совершенствование муниципально-
го управления". 
Для повышение эффективности му-
ниципального управления будет 
обеспечиваться выполнением соот-
ветствующих мероприятий: 
-  обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления; 
- обеспечение деятельности главы 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области; 
- организация деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 
- осуществление полномочий по сбо-
ру информации от поселений,  входя-
щих в муниципальный район, необхо-
димой для ведения регистра; 
- осуществление полномочий по соз-
данию и организации деятельности 
административных комиссий. 
- организация деятельности муници-
пальных учреждений. 
 
Раздел 3. Обобщенная характеристи-
ка мер муниципального регулирова-
ния 
В рамках муниципальной программы 
предусматриваются меры муници-
пального регулирования, оказываю-
щие влияние на доходы и расходы 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти. 

Реализация настоящей муниципаль-
ной программы предполагает разра-
ботку и утверждение комплекса мер 
муниципального правового регули-
рования. В частности: 
В рамках подпрограммы 1 "Развитие 
и поддержка малого предпринима-
тельства" будет осуществлена работа 
по экспертизе имеющихся и разра-
ботке новых нормативных правовых 
актов, направленных на: 
утверждение значения уровня софи-
нансирования мероприятий, осуще-
ствляемых в рамках оказания муни-
ципальной  поддержки малого пред-
принимательства; 
утверждение распределения субси-
дий в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в сводной 
бюджетной росписи муниципального 
бюджета на оказание муниципальной 
поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства; 
утверждение приоритетных меро-
приятий при реализации финансовой 
программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 
совершенствование законодательст-
ва по отчуждению муниципального 
имущества выкупаемого субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства; 
разработка и принятие упрощенных 
стандартов бухгалтерской отчетно-
сти; 
совершенствование трудового зако-
нодательства, регулирующего отно-
шения в секторе малого и среднего 
предпринимательства; 
обеспечение доступа к муниципаль-
ному  заказу (работам, услугам), субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства; 
повышение доступности финансовых 
ресурсов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
развитие малого и среднего предпри-
нимательства в отдельных отраслях 
экономики; 
совершенствование методики прове-
дения выборочных статистических 
наблюдений за деятельностью субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства; 
совершенствование нормативного 
правового регулирования в сфере 
ведения бухгалтерского учета субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства. 
В рамках подпрограммы 2 
"Совершенствование муниципально-
го управления" будут разработаны 
общесистемные меры правового ре-
гулирования, направленные на сни-

Верхнехавский муниципальный  
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жение административных барьеров и 
повышение доступности муници-
пальных услуг, в том числе на: 
дальнейшую унификацию и упорядо-
чение системы нормативно-
правового регулирования в сфере 
лицензирования, муниципального 
контроля (надзора) , иной разреши-
тельной деятельности муниципаль-
ных органов; 
совершенствование системы муници-
пального контроля; исключение дуб-
лирования различных контрольно-
надзорных функций; 
расширение сфер экономической 
деятельности, в которых вводится 
уведомительный порядок начала 
деятельности; 
оптимизацию организационной 
структуры, численности и финансо-
вого обеспечения контрольно-
надзорных органов; 
формирование системы администра-
тивной ответственности хозяйствую-
щих субъектов, адекватной потенци-
альной опасности, экономической и 
общественной значимости совершае-
мых правонарушений; 
совершенствование системы оценки 
соответствия продукции и процессов, 
сертификации; 
организацию предоставления муни-
ципальных услуг по принципу 
"одного окна", в том числе в много-
функциональных центрах предостав-
ления муниципальных услуг; 
оптимизацию предоставления муни-
ципальных услуг, исполнения муни-
ципальных функций; 
повышение эффективности функцио-
нирования органов местного само-
управления, их информационной от-
крытости; 
повышение уровня квалификации 
муниципальных служащих, прини-
мающих участие в предоставлении 
муниципальных услуг. 
 
Раздел 4. Анализ рисков реализации 
муниципальной  программы и описа-
ние мер управления рисками реали-
зации муниципальной  программы 
Реализация муниципальной програм-
мы подвержена влиянию следующих 
групп рисков и негативных факторов. 
Риски возникновения военных кон-
фликтов, крупных стихийных бедст-
вий, которые могут негативно ска-
заться на результатах деятельности 
малого и среднего предприниматель-
ства, и на достижении целевых пока-
зателей экономического развития 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области. 

2. Сохраняющаяся высокая зависи-
мость показателей социально- эконо-
мического развития Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области на энергоносители и 
другие сырьевые товары, динамика 
которых подвержена влиянию не 
только фундаментальных, и не может 
быть точно спрогнозирована. Это 
снижает точность прогнозов соци-
ально-экономического развития, сни-
жает эффективность системы страте-
гического управления. Резкое ухуд-
шение ценовой ситуации может ста-
вить под угрозу достижение целей 
муниципальной программы и воз-
можности бюджетного финансирова-
ния отдельных ее мероприятий. Дан-
ный риск является существенным и 
может повлиять на сроки достиже-
ния муниципальной  программы, 
объем и сроки реализации отдельных 
подпрограмм и основных мероприя-
тий. 
Минимизация влияния данного рис-
ка возможна на основе: 
обеспечения приоритетной реализа-
ции направлений муниципальной 
программы; 
совершенствования методов прогно-
зирования социально- экономическо-
го развития, повышения надежности 
и оперативности предоставления 
статистических данных для форми-
рования краткосрочных и средне-
срочных прогнозов социально-
экономического развития; 
внедрения механизмов мониторинга 
и корректировок планов реализации 
муниципальных программ Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области с учетом пара-
метров краткосрочного прогноза со-
циально-экономического развития с 
целью принятия мер, упреждающих 
возникновение кризисных явлений в 
экономике и социальной сфере. 
 
Раздел 5. Методика оценки эффек-
тивности муниципальной программы 
Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы прово-
дится на основе: 
оценки степени достижения целей и 
решения задач муниципальной про-
граммы в целом путем сопоставле-
ния фактически достигнутых значе-
ний индикаторов муниципальной 
программы и их плановых значений, 
по формуле: 
Сд=Зф/Зп*100%, 
где: Сд - степень достижения целей 
(решения задач); 

Зф - фактическое значение индикато-
ра (показателя) муниципальной про-
граммы; 
Зп - плановое значение индикатора 
(показателя) муниципальной  про-
граммы (д ля индикаторо в 
(показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост зна-
чений) или 
Сд = Зп/Зф*100% (для индикаторов 
(показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является сниже-
ние значений); 
степени соответствия запланирован-
ному уровню затрат и эффективно-
сти использования средств муници-
пального бюджета и иных источни-
ков ресурсного обеспечения муници-
пальной программы путем сопостав-
ления фактических и плановых объе-
мов финансирования муниципальной  
программы в целом и ее подпро-
грамм,  и сопоставления фактических 
и плановых объемов финансирова-
ния подпрограмм, из всех источников 
ресурсного обеспечения в целом, по 
формуле: 
Уф=Фф/Фп*Ю0%, 
где: 
Уф - уровень финансирования реали-
зации основных мероприятий муни-
ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
(подпрограммы); 
Фф - фактический объем финансовых 
ресурсов, направленный на реализа-
цию мероприятий муниципальной  
программы (подпрограммы); 
Фп - плановый объем финансовых 
ресурсов на реализацию муниципаль-
ной программы (подпрограммы) на 
соответствующий отчетный период; 
3) степени реализации мероприятий 
муниципальной  программы 
(достижения ожидаемых непосредст-
венных результатов их реализации) 
на основе сопоставления ожидаемых 
и фактически полученных непосред-
ственных результатов реализации 
основных мероприятий подпрограм-
мы по годам на основе ежегодных 
планов реализации муниципальных 
программы. 
До начала очередного года реализа-
ции муниципальной программы от-
ветственный исполнитель по каждо-
му показателю (индикатору) муници-
пальной программы (подпрограммы) 
определяет интервалы значений по-
казателя (индикатора), при которых 
реализация муниципальной  про-
граммы характеризуется: высоким 
уровнем эффективности; удовлетво-
рительным уровнем эффективности; 
неудовлетворительным уровнем эф-

Верхнехавский муниципальный  
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фективности. Нижняя граница интер-
вала  знач ений п оказателя 
(индикатора) для целей отнесения 
муниципальной программы к высо-
кому уровню эффективности опреде-
ляется значением, соответствующим 
95 процентному плановому приросту 
показателя (индикатора) на соответ-
ствующий год; нижняя граница ин-
тервала значений показателя для 
целей отнесения муниципальной  
программы к удовлетворительному 
уровню эффективности не может 
быть ниже, чем значение, соответст-
вующее 75% плановому приросту 
значения показателя на соответст-
вующий год. 
Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы прово-
дится ответственным исполнителем 
ежегодно до 1 марта года, следующе-
го за отчетным. 
Муниципальная программа считает-
ся реализуемой с высоким уровнем 
эффективности, если: 
значения 95% и более показателей 
муниципальной программы и ее под-
программ соответствуют установлен-
ным интервалам значений для целей 
отнесения муниципальной програм-
мы к высокому уровню эффективно-
сти; 
уровень финансирования реализации 
основных мероприятий муниципаль-
ной программы (Уф) составил не ме-
нее 95%, уровень финансирования 
реализации основных мероприятий 
всех подпрограмм муниципальной  
программы составил не менее 90%; 
не менее 95% мероприятий, заплани-
рованных на отчетный год, выполне-
ны в полном объеме. 
Муниципальная программа считает-
ся реализуемой с удовлетворитель-
ным уровнем эффективности, если: 
значения 80% и более показателей 
муниципальной программы и ее под-
программ соответствуют установлен-
ным интервалам значений для целей 
отнесения муниципальной  програм-
мы к высокому уровню эффективно-
сти; 
уровень финансирования реализации 
основных мероприятий муниципаль-
ной программы (Уф) составил не ме-
нее 70%; 
не менее 80% мероприятий, заплани-
рованных на отчетный год, выполне-
ны в полном объеме. 
Если реализация муниципальной  
программы не отвечает приведен-
ным выше критериям, уровень эф-
фективности ее реализации призна-
ется неудовлетворительным. 

 
Подпрограмма 1. «Развитие и под-
держка малого предпринимательст-
ва» 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы  
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» 

П А С П О Р Т 

Раздел 1. Общая характеристика сфе-
ры реализации подпрограммы 
"Развитие  и поддержка малого пред-
принимательства" 
Содействие развитию малого бизнеса 
официально признано одним из клю-
чевых приоритетов социальной и 
экономической политики. При этом 
особое внимание уделено поддержке 
малого и среднего бизнеса в высоко-
технологичных секторах. Существен-
но возросла роль мнения предприни-
мательского сообщества в определе-
нии приоритетов политики в области 
развития МСП и оценке существую-
щего и предлагаемого к введению 
нового муниципального регулирова-
ния предпринимательской деятель-
ности. 
Основными векторами муниципаль-
ной  политики по развитию МСП на 
краткосрочную и долгосрочную пер-
спективу являются: 
"донастройка" созданной в развитие 
Федерального закона от 24 июля 
2007 г. "О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Россий-
ской Федерации" нормативно-
правовой базы с учетом правоприме-
нительной практики; 
продолжение работы по публичному 
мониторингу реализации в Верхне-
хавском муниципальном районе Во-
ронежской области принятых муни-
ципальных мер в области развития 
МСП; 
координация ведомственных про-
грамм поддержки МСП.  
         Обеспечение значимого увеличе-
ния количественных и качественных 
показателей доли малого инноваци-
онного бизнеса - один из ключевых 
стратегических ориентиров муници-
пальной политики по развитию ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области.  
Реализация подпрограммы направле-
на на создание условий и факторов, 
способствующих развитию МСП в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области , включая: 
оказание финансовой и имуществен-
ной поддержки субъектам МСП; 
совершенствование нормативного и 
правового регулирования сферы 
МСП; 
увеличение доли инновационных и 
экспортно-ориентированных пред-
приятий. 
увеличение мероприятий при реали-
зации подпрограммы, направленных 
на модернизацию производства и 
поддержку малых инновационных 
предприятий, что создаст необходи-
мые материальные стимулы для по-
явления и развития малых инноваци-
онных предприятий; 
увеличение количества действующих 
объектов инфраструктуры поддерж-
ки МСП, что позволит поддержать 
малые предприятия на начальном 
этапе развития; 
предоставление в аренду малым и 
средним предприятиям имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности, в том числе возможность 
приватизации муниципального иму-
щества. 
 
Раздел 2. Приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и пока-
затели достижения целей и решения 
задач, описание основных ожидае-
мых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных эта-
пов реализации подпрограммы 
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Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

Основные 

мероприятия, 
входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной 
программы 

1. Поддержка муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства 

Основные 

разработчики 
муниципальной 

программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

Программно-целевые 
инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы  Увеличение доли субъектов малого 

предпринимательства в экономике Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 

Задачи программы Расходы на поддержку муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

 Количество субъектов малого предпринимательства в 

расчете на 1 тыс. человек населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области, единиц. 
Количество вновь созданных рабочих мест в секторе 

малого и среднего предпринимательства при 

реализации подпрограммы, тыс. единиц. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы   составляет 

990,00 тыс.руб. за счет средств  местного бюджета : 

2015 год – 120,00 тыс.руб.; 
2016 год – 150,00 тыс.руб.. 

2017 год- 170,00 тыс.руб. 

2018 год- 170,00 тыс.руб. 
2019 год-  180,00 тыс.руб. 

2020 год -200,00 тыс.руб. 

 

Этапы и сроки 
реализации 

муниципальной 

программы 

На постоянной основе 01.01.2016 — 31.12.2020 

 

Ожидаемые сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек 

населения Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области с 42,9 в 2016 году до 52,7 в 2020 
году.  Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальную 

поддержку, составит с 2016 по 2020 года – не менее 15 
ежегодно. Количество  вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) в секторе малого 

предпринимательства при реализации подпрограммы 
составит с 2016 до 2020 года - не менее 0,3 тыс. 

рабочих мест ежегодно. 
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2.1. Приоритеты муниципальной по-
литики в сфере реализации подпро-
граммы. 
В соответствии с прогнозом социаль-
но- экономического развития Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области на период до 
2020 года в число выбранных при-
оритетов вошли следующие направ-
ления: 
экономика, в соответствии с которы-
ми будут сформированы условия для 
массового появления новых иннова-
ционных предприятий во всех секто-
рах экономики, и в первую очередь в 
сфере экономики знаний; 
создание высококонкурентной ин-
ституциональной среды, стимули-
рующей предпринимательскую ак-
тивность и привлечение капитала в 
экономику в целях поддержки обра-
зования новых предприятий и новых 
видов бизнеса, основывающихся на 
инновациях, стимулирование разви-
тия малого бизнеса; 
2.2. Цели, задачи и показатели дости-
жения целей и решения задач. 
Учитывая, что развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области является 
одной из основных задач развития 
экономики. 
Задачи подпрограммы приведены 
ниже. 
Расходы на поддержку муниципаль-
ных программ развития малого и 
среднего предпринимательства. 
При оценке достижения поставлен-
ной цели и решения задач планирует-
ся использовать индикаторы, харак-
теризующие общее развитие пред-
принимательства и индикаторы по-
зволяющие оценить непосредствен-
но реализацию мероприятий, осуще-
ствляемых в рамках подпрограммы. 
Сроки и этапы реализации подпро-
граммы. 
Общий срок реализации подпрограм-
мы рассчитан на период с 01.01.2016 
— 31.12.2020 годы. 
 
Раздел 3. Характеристика основных 
мероприятий подпрограммы 
В рамках подпрограммы будут реали-
зовано основное  мероприятие: под-
держка муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-
нимательства. 
 
Раздел 4. Характеристика мер муни-
ципального регулирования 
При реализации подпрограммы пла-
нируется осуществить ряд мер нор-

мативно-правового регулирования, в 
том числе: 
утвердить значения уровня софинан-
сирования мероприятий, осуществ-
ляемых в рамках оказания муници-
пальной поддержки МСП; 
утвердить распределение субсидий 
по Верхнехавскому муниципальному 
району Воронежской области в пре-
делах бюджетных ассигнований; 
утвердить приоритетные мероприя-
тия при реализации муниципальной 
программы; 
усовершенствовать законодательст-
во по отчуждению муниципального 
имущества, выкупаемого МСП Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области; 
разработать и принять упрощенные 
стандарты бухгалтерской отчетно-
сти; 
обеспечить доступ к муниципально-
му заказу (работам, услугам); 
усовершенствовать методику прове-
дения выборочных статистических 
наблюдений за деятельностью МСП 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области. 
 
Раздел 5. Анализ рисков реализации 
подпрограммы и описание мер управ-
ления рисками реализации подпро-
граммы 
Риск неуспешной реализации под-
программы при исключении форс-
мажорных обстоятельств оценивает-
ся как минимальный. В этом случае 
не будут осуществлен ряд мероприя-
тий, а финансирование ряда меро-
приятий будет существенно сокраще-
но. 
           Также необходимо отметить 
возможные риски при реализации 
подпрограммы, связанные с совер-
шенствованием нормативного обес-
печения деятельности, что в целом 
может привести к замедлению тем-
пов развития сферы. 
П о д п р о г р а м м а  2 .  
«Совершенствование муниципально-
го управления» муниципальной про-
граммы « Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 
П А С П О Р Т 

Раздел 1. Характеристика сферы реа-
лизации подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере 
и прогноз ее развития 
В основу подпрограммы заложена 
целостная модель формирования сис-
темы качественного предоставления 
муниципальных услуг, исполнения 
муниципальных функций, включаю-
щая мероприятия по финансовому, 
материально-техническому, методи-
ческому и организационно-
правовому обеспечению процесса 
повышения качества услуг. 
Применение программно-целевого 
метода позволит: 
определить приоритетность меро-
приятий, очередность и сроки их реа-
лизации, исходя из их социальной и 
экономической целесообразности, а 
также с учетом возможности финан-
сирования из бюджетов различного 
уровня; 
увязать имеющиеся и планируемые 
финансовые ресурсы с разрабатывае-
мыми комплексами мероприятий по 
направлениям подпрограммы; 
обеспечить интеграцию мероприя-
тий, носящих различный характер, в 
общий процесс достижения конечной 
цели, предусмотренной подпрограм-
мой; 
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Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 

программы 

Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 

Основные мероприятия, 
входящие в состав 

подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления; 

2. Обеспечение деятельности главы 
администрации Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области; 

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

4. Осуществление полномочий по сбору 
информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения 

регистра; 
5. Осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности административных 
комиссий; 

6. Организация деятельности муниципальных 

учреждений. 
 

Основные разработчики 
муниципальной 
программы 

Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 

Программно-целевые 
инструменты программы 

Отсутствуют 

Цели программы  Повышение качества и доступности 
муниципальных услуг. Снижение 
административных барьеров.  

Задачи программы 1. Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления; 

2. Расходы на обеспечение деятельности главы 
администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области; 

3. Расходы на организацию деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 

4.  Расходы на осуществление полномочий по 
сбору информации от поселения, входящих в 
муниципальный район, необходимой для 
ведения регистра; 

5. Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 
административных комиссий. 

6. Расходы на обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений. 

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

   Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 
236 073,60 тыс.руб. в том числе за счет 
местного бюджета 232241,80 тыс.руб. За счет 
средств областного бюджета 3831,80 тыс.руб. 
2014 год- 1627,80 тыс.руб., 2015 год- 1105,00 
тыс.руб., 2016 год- 1099,00 тыс.руб.               
2014 год- 33195,00 тыс. руб., из них областного 
бюджета 1612,8 тыс.руб, местного бюджета- 
31582,2тыс.руб; 
2015 год- 35748,80 тыс.руб., из них областного 
бюджета-1105,00 тыс.рублей, местного 
бюджета- 34643,8 тыс.руб.;  

2016 год- 32679,80 тыс.руб., из них областного 
бюджета 1099,00 тыс.руб., местного бюджета- 
31730,8 тыс.руб.;  
2017 год- 32950,00 тыс.руб.; 
2018 год- 33000,00 тыс.руб; 
2019 год- 33500,00 тыс.руб.; 
2020год-  35000,00тыс. руб. 
 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

 На постоянной основе 01.01.2016 — 31.12.2020 

Ожидаемые сроки 

реализации 

муниципальной 
программы 

Рост уровня удовлетворенности граждан 

качеством  муниципальных услуг - до 90% к 2020 

году. Увеличение доли граждан, имеющих доступ 
к получению муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления 

муниципальных услуг - до 90% к 2017 году. 

Сокращение числа обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган местного 

самоуправления для получения одной 

муниципальной услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности до 2.  
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создать условия для оперативного и 
результативного управления риска-
ми. 
Мероприятия подпрограммы направ-
лены на повышение эффективности 
муниципального управления путем 
улучшения деятельности органов 
местного самоуправления с учетом 
того, что повышение эффективности 
муниципального управления обу-
славливает рост социально-
экономического развития. 
Условием успеха реализации подпро-
граммы является целенаправленное 
формирование новых механизмов 
работы органов власти местного са-
моуправления. Именно поэтому раз-
работка и реализация подпрограммы 
является наиболее целесообразным 
способом решения поставленных за-
дач. 
 
Раздел 2. Приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и пока-
затели достижения целей и решения 
задач, описание основных ожидае-
мых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных эта-
пов реализации подпрограммы 
Приоритетом муниципальной поли-
тики в сфере реализации подпро-
граммы является дальнейшее совер-
шенствование муниципального 
управления. 
Цели, задачи и показатели достиже-
ния целей и решения задач. 
Достижение целей возможно через 
решение следующих задач: 
Расходы на обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния; 
Расходы на обеспечение деятельно-
сти главы администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области; 
Расходы на организацию деятельно-
сти комиссии по делам  несовершен-
нолетних и защите их прав; 
 Расходы на осуществление полномо-
чий по сбору информации от поселе-
ния, входящих в муниципальный рай-
он, необходимой для ведения регист-
ра; 
Расходы на осуществление полномо-
чий по созданию и организации дея-
тельности административных комис-
сий. 
6. Расходы на обеспечение деятельно-
сти  муниципальных учреждений. 
Эффективность достигнутых целей и 
решенных задач будет проверена че-
рез достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей подпро-
граммы: 
уровень удовлетворенности граждан 
Верхнехавского муниципального рай-
она  качеством предоставления и му-
ниципальных услуг не менее 90 про-
центов; 
доля граждан, имеющих доступ к по-
лучению муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" по месту 
пребывания, в том числе в много-
функциональных центрах предостав-
ления муниципальных услуг - не ме-
нее 90 процентов; 
среднее число обращений представи-
телей бизнес-сообщества в орган ме-
стного самоуправления для получе-
ния одной муниципальной услуги, 
связанной со сферой предпринима-
тельской деятельности - 2; 
среднее время ожидания в очереди 
при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления для полу-
чения муниципальных услуг - 15 ми-
нут; 
Основные ожидаемые конечные ре-
зультаты подпрограммы. 
Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы заключаются в опти-
мизации исполнения муниципаль-
ных функций и предоставления му-
ниципальных услуг, повышении каче-
ства и доступности муниципальных 
услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления, повыше-
нии гарантий защиты прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении контро-
ля, совершенствовании системы кон-
троля и надзора, предполагающим 
сокращение административных огра-
ничений предпринимательской дея-
тельности. 
Сроки и контрольные этапы реализа-
ции подпрограммы. 
На постоянной основе 01.01.2016 — 
31.12.2020 годы. 
 
Раздел 3. Характеристика основных 
мероприятий подпрограммы 
Подпрограмма состоит из 6 основных 
мероприятий:  
1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления; 
2. Обеспечение деятельности главы 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области; 
3. Организация деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 
4. Осуществление полномочий по 
сбору информации от поселений, вхо-

дящих в муниципальный район, не-
обходимой для ведения регистра; 
5. Осуществление полномочий по соз-
данию и организации деятельности 
административных комиссий; 
      6. Организация деятельности му-
ниципальных учреждений. 
 
Раздел 4. Характеристика мер муни-
ципального регулирования 
В рамках подпрограммы предусмат-
ривается реализация общесистемных 
мер правового регулирования, на-
правленных на снижение админист-
ративных барьеров и повышение 
доступности муниципальных услуг, в 
том числе на: 
совершенствование системы оценки 
соответствия продукции и процессов, 
сертификации; 
организация и развитие практики 
предоставления муниципальных ус-
луг по принципу "одного окна", в том 
числе в многофункциональных цен-
трах предоставления муниципаль-
ных услуг; 
оптимизацию предоставления муни-
ципальных услуг, исполнения муни-
ципальных функций;  
совершенствование контрольной  
деятельности;  
повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления, их информационной открыто-
сти; 
повышение уровня квалификации 
муниципальных служащих, прини-
мающих участие в предоставлении 
муниципальных услуг. 
 
Раздел 5. Характеристика основных 
мероприятий, реализуемых в Верхне-
хавском муниципальным районом  
Воронежской области 
Мероприятия Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти направлены, прежде всего, на: 
совершенствование процедур оказа-
ния муниципальных услуг, создание 
МФЦ, переход к обслуживанию граж-
дан и организаций по принципу 
"одного окна"; 
повышение эффективности осущест-
вления контрольно-надзорных функ-
ций, в т.ч. в рамках реализации поло-
жений Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осу-
ществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального 
контроля"; 
организацию и проведение монито-
ринга качества предоставления му-

Верхнехавский муниципальный  
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ниципальных услуг, уровня админи-
стративных барьеров, уровня удовле-
творенности населением деятельно-
стью органов местного самоуправле-
ния по организации предоставления 
муниципальных услуг. 
 
Раздел 6. Участие общественных, на-
учных и иных организаций, а также 
внебюджетных фондов в реализации 
подпрограммы 
Предусмотрено участие ФГУП "Почта 
"России", иных организаций с разви-
той филиальной сетью в реализации 
функций многофункциональных цен-
тров предоставления муниципаль-
ных услуг с целью обеспечения дос-
тупности муниципальных услуг насе-
лению. 
 
Раздел 7. Анализ рисков реализации 
подпрограммы и описание мер управ-
ления рисками реализации подпро-
граммы 
Риск неактуальности планирования, 
запаздывания согласования меро-
приятий подпрограммы является 
типичным при выполнении долго-
срочных и комплексных программ и 
на его минимизацию направлены 
меры по ежегодному планированию 
работ с учетом мониторинга муници-
пального управления. 
Реализация предусмотренных под-
программой мероприятий предпола-
гает взаимоувязанные меры на муни-
ципальном уровне. В этой связи осо-
бое значение имеет риск нескоорди-
нированности мероприятий, что мо-
жет привести к недостижению запла-
нированных показателей, отстава-
нию по степени выполнения меро-
приятий подпрограммы отдельных 
органов местного самоуправления. 
 

Приложение 1  
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района  

Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области  
"Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика  

Приложение 2  
Сведения о показателях 

(индикаторах) муниципальной про-
граммы  Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-
ти  "Экономическое развитие и инно-

вационная 
экономика"  

Приложение 3 
Расходы местного бюджета на реали-

зацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-

она  Воронежской области Муници-
пальная программа Верхнехавского 

униципального района Воронежской 
области  "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 

 
Приложение 4 

 
Оценка применения мер муници-

пального регулирования 1  
в сфере реализации муниципальной 

программы 
Муниципальная программа Верхне-

хавского муниципального района 
Воронежской области  

"Экономическое развитие и 
инновационная 

экономика  
 

 
Приложение  5 

 
Финансовое обеспечение и 
прогнозная (справочная) 
оценка расходов федерально-
го, областного и местных 

бюджетов, бюджетов внебюджетных 
фондов, юридических и физических 
лиц на реализацию муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
ального района  Воронежской облас-
ти  "Экономическое развитие и инно-
вационная экономика" 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом Верхнехавского муниципального района Воронежской области

Исполнители муниципальной программы   

Основные разработчики муниципальной программы Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом Верхнехавского муни-ципального района Воронежской области

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия  
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

2. Совершенствование муниципального управления». 

Цель муниципальной программы Повышение инновационной активности бизнеса;Повышение эффективности муниципального управления.

 

Задачи муниципальной программы 
1. Расходы на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;2. Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления;3. Расходы на обеспечение деятельности главы администрации 

муниципального района Воронежской области;4. Расходы на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защит

прав;5. Расходы на осуществление полномочий по сбору информации от поселения, входящих в муниципальный район, н
ведения регистра; 

6. Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий;7. Расходы на обеспеч

деятельности  муниципальных учреждений. 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро

индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, %; уровень удовлетворенности граждан Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области качеством предоставления муниципальных услуг, %; удельный вес 
организаций,осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций,%; уровень доступности к официальной 

статистической информации, % 

 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 
На постоянной основе 01.01.2016 — 31.12.2020 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 1 

Объем финансирования  муниципальной программы составил  237228,60 тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета 233396,80 

тыс.руб., областного бюджета- 3831,80 тыс.руб.: 
2014 год- 33210,00 тыс. руб., из них за счет областного бюджета- 1627,80 тыс.руб., местного бюджета

2015 год-  35868,80 тыс.руб., за счет средств областного бюджета- 1105,00 тыс руб., местного бюджета
2016 год- 32979,80 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета- 1099,00 тыс.руб., местного бюджета
2017 год- 33120,00 тыс.руб.; 

2018 год- 33170,00 тыс.руб.; 
2019 год – 33680,00 тыс.руб.; 

2020 год- 35200,00 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

муниципальной программы 

В количественном выражении:Увеличение доли среднесписочной численности работников занятых 

микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности 

занятого населения с 26,3% в 2014 году до 29,3 % в 2020 году; повышение уровня удовлетворенности 

граждан Верхнехавского муниципального района Воронежской области качеством предоставления 
муниципальных услуг с 70% в 2013 году до 90% в 2018 году;повышение удельного веса организаций, 

осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций с 9,2% в 2013 году до 25% 

в 2020 году;сохранение доступности к официальной статистической информации на уровне 100%.В 

качественном выражении: Улучшение условий ведения бизнеса в Верхнехавском муниципальном 

районе Воронежской области; снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, снижение 

уровня коррупции; снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, 
необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности; обеспечение 

интенсивного технологического обновления массовых производств на базе новых энерго- и 

ресурсосберегающих экологически безопасных технологий; создание эффективной нормативно-

правовой базы в сфере земельных отношений, муниципального кадастрового учета объектов 

недвижимости и муниципальной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области; обеспечение высокого качества предоставления 
муниципальных услуг; решение проблемы обеспечения экономики высокопрофессиональными 

управленческими кадрами;повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении муниципального контроля; повышение качества действующей 

системы стратегических документов и создание практических механизмов по их реализации 

 

№ п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной 

программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района Воронежской области  "Экономическое развитие 
и инновационная экономика"   

1 

Доля среднесписочной 
численности работников (без 

внешних совместителей), 
занятых на микро-, малых и 

средних предприятиях и у 
индивидуальных 

предпринимателей, в общей 

численности занятого 
населения 

% 26,3 26,9 26,9 26,9 28,9 28,9 29,3 
 

2 

Уровень удовлетворенности 
граждан Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

качеством предоставления 
муниципальных услуг 

% 70 70 70 79 79 90 90 
 

3 

Удельный вес 
организаций,осуществлявших 
технологические инновации, 

в общем числе 
организаций,%; уровень 

доступности к официальной 
статистической информации 

% 9,2 12 12 19 23 23 25 
 

 

Подпрограмма 1.  «Развитие и поддержка малого предпринимательства» муниципальной программы  «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 
  

1 

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

единиц 42,9 42,9 42,10 42,11 42,12 52,7 52,7   

2 

Количество вновь созданных 

рабочих мест в секторе 

малого и среднего 

предпринимательства при 

реализации подпрограммы 

тыс.ед 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3   

Подпрограмма 2.  «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы « Экономическое развитие и 

инновационная экономика»  

1 

Уровень удовлетворенности 

граждан Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

предоставления 

муниципальных услуг 

% 85 85 85 85 85 90 90 
 

2 

Доля граждан умеющих 

доступ к муниципальным 

услугам по принципу "одного 

окна" 

% 85 85 85 85 85 90 90 
 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя - 

главного 
распорядителя 

средств 
местного 
бюджета 

(далее - ГРБС) 

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Муниципальн
ая программа 
Верхнехавског

о 
муниципально

го района 
Воронежской 

области  
"Экономическ
ое развитие и 
инновационна
я экономика" 

всего 
31 

582,20 34 763,80 

31 
730,8

0 

33 
120,0

0 
33 

170,00 

33 
680,0

0 
35 

200,00 

в том числе по 
ГРБС: 

31 
582,20 34 763,80 

31 
730,8

0 

33 
120,0

0 
33 

170,00 

33 
680,0

0 
35 

200,00 

ответственный 
исполнитель 

Отдел по 

экономик

е и 

управлен

ию мун. 

иимущ. 

Отдел по 

экономике и 

управлению 

мун. иимущ. 

Отдел 

по 

эконом

ике и 

управл

ению 

мун. 

иимущ

. 

Отдел 

по 

эконом

ике и 

управл

ению 

мун. 

иимущ

. 

Отдел по 

экономике 

и 

управлению 

мун. 

иимущ. 

Отдел 

по 

эконом

ике и 

управл

ению 

мун. 

иимущ

. 

Отдел 

по 

экономи

ке и 

управле

нию 

мун. 

иимущ. 

….. - - - - - - - 
 

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие и 
поддержка 

малого 

предпринимат

ельства»  

всего - 120,00 

150,0

0 

170,0

0 170,00 

180,0

0 200,00 

в том числе по 

ГРБС: - 120,00 

150,0

0 

170,0

0 170,00 

180,0

0 200,00 

  - - - - - - - 

  Мероприятие 

1.Поддержка 

мун.программ 

развития 

малого и 

среднего 
предпринимате

льства 

всего - 120,00 

150,0

0 

170,0

0 170,00 

180,0

0 200,00 

  в том числе по 

ГРБС: - 120,00 

150,0

0 

170,0

0 170,00 

180,0

0 200,00 

  

….. - - - - - - - 

ПОДПРОГРАММА 2 "Совершенств
ование 

муниципально

го 

управления" 

всего 

31 

582,20 34 643,80 

31 

580,8

0 

32 

950,0

0 

33 

000,00 

33 

500,0

0 

35 

000,00 

в том числе по 
ГРБС: 

31 
582,20 34 643,80 

31 

580,8
0 

32 

950,0
0 

33 
000,00 

33 

500,0
0 

35 
000,00 

….. - - - - - - - 
 

  

Мероприятие 1. 
Обеспечение 
деятельности 
муниципальны
х учреждений. 

всего 
10 

073,10 12 426,90 

10 
611,0

0 

11 
480,0

0 
11 

610,00 

11 
800,0

0 
13 

300,00 

  
в том числе по 
ГРБС: 

10 
073,10 12 426,90 

10 
611,0

0 

11 
480,0

0 
11 

610,00 

11 
800,0

0 
13 

300,00 

  ….. - - - - - - - 

  

Мероприятие 2. 
Обеспечение 
деятельности 
органом 
местного 
самоуправлени
я 

всего 
19 

685,30 20 391,40 

19 
067,5

0 

19 
500,0

0 
19 

400,00 

19 
600,0

0 
19 

600,00 

  
в том числе по 
ГРБС: 

19 
685,30 20 391,40 

19 
067,5

0 

19 
500,0

0 
19 

400,00 

19 
600,0

0 
19 

600,00 

  ….. - - - - - - - 

  

Мероприятие 3. 
Обеспечение 
деятельности 
главы 
администрации 
Верхнехавског
о 
муниципальног
о района 
Воронежской 
области 

всего 
1 

823,80 1 825,50 

1 
902,3

0 

1 
970,0

0 1 990,00 

2 
100,0

0 
2 

100,00 

  
в том числе по 
ГРБС: 

1 
823,80 1 825,50 

1 
902,3

0 

1 
970,0

0 1 990,00 

2 
100,0

0 
2 

100,00 

  ….. - - - - - - - 
 

 

№ п/п 
Наименование 

меры 2 

Показатель 
применения 

меры, 
тыс. рублей 

3
 

Финансовая оценка результата 
(тыс. руб.), годы Краткое обоснование 

необходимости применения 
меры для достижения цели 

муниципальной программы 
4
 

____ 
(первый год 
реализации) 

_____ 
(второй год 
реализации) 

_____ 
(третий год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1. 

2 Мероприятие 1. 

3             

6 Подпрограмма 2.  

7 Мероприятие 1.  

8             

9 Мероприятие 2.  

10             

 

Статус 

Наименован

ие 
муниципаль

ной 
программы, 

подпрограм
мы 

Источники 

ресурсного 
обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014 2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИП
АЛЬНАЯ 

ПРОГРАММ
А 

 
Муниципаль

ной 
программы 

Верхнехавск
ого 

мунициальн
ого района  

Воронежско
й области  

"Экономиче
ское 

развитие и 

инновацион
ная 

экономика" 

всего, в том 

числе: 

33 
210,00 

35 
868,8

0 

32 
829,80 

33 120,00 
33 

170,00 
33 680,00 35 200,00 

федеральный 
бюджет  

- - - - - - - 

областной 
бюджет 

1 
627,80 

1105,
00 

1099,0
0 

- - - - 

местный 

бюджет 

31 

582,20 

34 
763,8

0 

31 

730,80 
33 120,00 

33 

170,00 
33 680,00 35 200,00 

 

внебюджетные 
фонды                        

- - - - - - - 

юридические 
лица 1 

- - - - - - - 

физические 

лица 
- - - - - - - 

 

ПОДПРОГР
АММА 

Мобилизаци
онная 
подготовка 
экономики 
Верхнехавск
ого 
муниципаль
ного района 

всего, в том 
числе: 

15,00 - - - - - - 

федеральный 
бюджет  

  - - - - - - 

областной 
бюджет 

15,00 - - - - - - 

местный 
бюджет 

- - - - - - - 

 
внебюджетные 
фонды                        

- - - - - - - 

юридические 
лица 1 

- - - - - - - 

физические 
лица 

- - - - - - - 
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Приложение 6  

План реализации муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-

го района Воронежской области 
"Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика"  

 
 
 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «30 »   декабря   2015 г. №691 
       с. Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в муници-
пальную программу,  утвержденную   
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района   от 27.01.2014 г.   № 78  «Об 
утверждении  муниципальной  про-
граммы Верхнехавского муници-
пального   района Воронежской об-
ласти «Социальная поддержка гра-
ждан»  
 
 В соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 24.10.2013г. №791 
«Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области, админист-
рация Верхнехавского муниципаль-
ного района          п о с т а н о в л я е т: 
Внести изменения в муниципальную 
программу, утвержденную постанов-
лением администрации Верхнехав-
ского муниципального района от 
27.01.2014 г.  № 78 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан »., 
изложив текст программы в новой 
редакции, согласно приложению  к 
данному постановлению. 
Постановление администрации Верх-
нехавского муниципального района 
от 22.12.2014 г. №1124 «О внесении 
изменений в постановление админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района №78 от 27.01.2014 г. «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области  
«Социальная поддержка граждан»  
считать утратившим силу. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на за-

местителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Костинскую  Л.В. 
Глава администрации  Верхнехавско-
го  
м у н и ц и п а л ь н о г о   р а й о н а                                                       
С.А. Василенко 
 

Приложение к 
 постановлению администрации 

Верхнехавского муниципального рай-
она  

 
от «30»12. 2015 г. №691 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖ-
ДАН» 
 
1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

ПОДПРОГР

АММА 1 

"Развитие и 

поддержка 

малого 

предприним

ательства" 

всего, в том 

числе: 
- 

120,0

0 
150,00 170,00 170,00 180,00 200,00 

федеральный 

бюджет  
- - - - - - - 

областной 

бюджет 
- - - - - - - 

местный 

бюджет 
- 

120,0

0 
150,00 170,00 170,00 180,00 200,00 

 
внебюджетные 

фонды                        

- - - - - - - 

юридические 

лица 
- - - - - - - 

физические 

лица 
- - - - - - - 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 1 

Поддержка 

муниципаль

ных 

программ 

развития 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

всего, в том 

числе: 
- 

120,0

0 
150,00 170,00 170,00 180,00 200,00 

федеральный 

бюджет  - - - - - - - 

областной 

бюджет 
- - - - - - - 

местный 

бюджет 
- 

120,0

0 
150,00 170,00 170,00 180,00 200,00 

 

внебюджетные 

фонды                        

- - - - - - - 

 

  

юридические 

лица 
- - - - - - - 

физические 

лица 
- - - - - - - 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 2 

Обеспечение 

деятельност

и органом 

местного 

самоуправле

ния 

всего, в том 

числе: 

20784,

30 

21496

,40 

20166,

50 19 500,00 

19 

400,00 19 600,00 19 600,00 

федеральный 

бюджет  - - - - - - - 

областной 

бюджет 

1099,0

0 

1105,

00 

1099,0

0 
- - - - 

местный 

бюджет 

19685,

30 

20391

,40 

19067,

50 19 500,00 

19 

400,00 19 600,00 19 600,00 

 

внебюджетные 

фонды                        

- - - - - - - 

юридические 

лица 
- - - - - - - 

физические 

лица 
- - - - - - - 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 3 

Обеспечение 

деятельност

и главы 

администрац

ии 

Верхнехавск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й области 

всего, в том 

числе: 

1823,8

0 

1825,

50 

1902,3

0 1 970,00 

1 

990,00 2 100,00 2 100,00 

федеральный 

бюджет  - - - - - - - 

областной 

бюджет 
              

местный 

бюджет 

1823,8

0 

1825,

50 

1902,3

0 1 970,00 

1 

990,00 2 100,00 2 100,00 

 

внебюджетные 

фонды                        

- - - - - - - 

юридические 

лица 
- - - - - - - 

  

физические 

лица 
- - - - - - - 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 4 

Субсидии на 

софинансир

ование 

объектов 

капитальног

о 

строительст

ва 

муниципаль

ной 

собственнос

ти 

всего, в том 

числе: 
513,80 - - - - - - 

федеральный 

бюджет  - - - - - - - 

областной 

бюджет 
513,80 - - - - - - 

местный 

бюджет 
- - - - - - - 

 

внебюджетные 

фонды                        

- - - - - - - 

юридические 

лица 
- - - - - - - 

физические 

лица 
- - - - - - - 

 

Наименование  
подпрограммы,  основного 
мероприятия, мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 

подразделение 
администрации, 
иной главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета), 

Ф.И.О., 
должность 

исполнителя) 

Срок 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 
от реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия в очередном 

финансовом году  

Расходы, 

предусмотренные 

решением Совета 

народных депутатов о 

местном бюджете, на год 

начала реализации 
мероприятия в 

очередном 
финансовом году  

окончания 
реализации 

мероприятия 
в очередном 
финансовом 

году   

3 4 5 6 7 9 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 
области 
Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика 

Отдел по 

экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

01.01.2016 31.12.2016 

Снижение инвестиционных 

и предпринимательских 

рисков, снижение уровня 

коррупции;обеспечение 

высокого качества 

предоставления 

муниципальных услуг, 

повышение гарантий 

защиты прав юр.лиц и 

индивид. 

Предпринимателей при 

проведении 

муниципального контроля 31730,80 

 

Подпрограмма 

«Развитие и поддержка 

малого 

предпринимательства» 

муниципальной 

программы  

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 

Отдел по 

экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

01.01.2016 31.12.2016 

Увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательствав 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области. 

Количество  созданных 

рабочих мест при 

реализации подпрограммы 

составит до 2020 года не 

менее 0,5 тыс. рабочих мест 

ежегодно. 150,00 

Мероприятие 

1.Поддержка 

муниципальных 

программ развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел по 

экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 01.01.2016 31.12.2016 

Увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области с 43,2 

в 2016 году до 52,7 в 2020 

году. 150,00 

Подпрограмма 

"Совершенствование 

муниципального 

управления" 

Отдел по 

экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 01.01.2016 31.12.2016 

Подпрограмма позволит 

повысить гарантии защиты 

прав юридических лиц и 

индив. предпринимателей 

при проведении мун. 

контроля и надзора. 

31730,80 

Мероприятие 1. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Отдел по 

экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 01.01.2016 31.12.2016 

Подпрограмма позволит 

усовершенствовать 

муниципальное управление 

10611,00 

Мероприятие 2. 

Обеспечение 

деятельности  главы 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

Отдел по 

экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 01.01.2016 31.12.2016 

Подпрограмма позволит 

усовершенствовать 

муниципальное управление 

1902,30 

Мероприятие 3. 

Обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Отдел по 

экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 01.01.2016 31.12.2016 

Подпрограмма позволит 

усовершенствовать 

муниципальное управление 

19067,5 

 

 Ответственный 
исполнитель  

государственной 
программы 

Администрация Верхнехавского муниципального 
района 

Исполнители 

муниципальной  программы 

отсутствуют 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

 Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 
муниципального района. 

Подпрограмма 

муниципальной программы 
и основные мероприятия 

1.Подпрограмма «Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан». 

Основное мероприятие 1.1. Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению. 

2.Подпрограмма «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей». 

Основное мероприятие 2.1. Приобретение путевок в 
детские оздоровительные лагеря. 

 

Цель муниципальной 
программы 

1. Создание условий для роста благосостояния 
граждан - получателей мер социальной поддержки. 

2. Повышение доступности социального 
обслуживания населения 

Задачи  муниципальной 

программы 

1. Выполнение обязательств государства по 

социальной поддержке граждан. 
2. Создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи. 

Целевые индикаторы и 

показатели  муниципальной 
программы               

1. Количество пенсионеров получающих доплату к 

муниципальной пенсии, чел. 
2. Количество  детей, получивших путевки  в  детские 

оздоровительные лагеря, чел. 

Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы 

2014-2020 годы в один этап 

 Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
( в действующих ценах 
каждого года реализации 
муниципальной 
программы) 
 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
программы за 2014-2020 годы  составляет  27 218,6  
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год — 5317,4  тыс. рублей; 
2015 год — 7422,2  тыс. рублей; 
2016 год — 2879,0тыс. рублей; 
2017 год — 2900,0  тыс. рублей; 
2018 год -    2900,0 тыс. рублей; 
2019 год -    2900,0 тыс. рублей; 
2020 год -    2900,0 тыс. рублей; 
-объем средств федерального бюджета -0 
-объем средств областного  бюджета -273,5 тыс.руб. 
в том числе по годам реализации: 
2014 год — 114,7  тыс. рублей; 
2015 год — 158,8  тыс. рублей; 
2016 год —  0 тыс. рублей; 
2017 год —  0  тыс. рублей; 
2018 год -     0 тыс. рублей; 
2019 год -     0 тыс. рублей;                                                    
2020 год -     0 тыс. рублей; 
-объем средств муниципального бюджета- 26 945,10 
тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год — 5 202,7  тыс. рублей; 
2015 год — 7 263,4 тыс. рублей; 
2016 год — 2 879,0 тыс. рублей; 
2017 год — 2 900,0  тыс. рублей; 
2018 год -    2 900,0 тыс. рублей; 
2019 год -    2 900,0 тыс. рублей; 
2020 год -    2 900,0 тыс. рублей;                 

 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
муниципальной  программы 

-Улучшение качества жизни муниципальных 
служащих; 
-Повышение достигнутого уровня обеспечения 
мерами социальной поддержки муниципальных 
служащих  
- Сохранение численности детей получивших путевки 
в детские оздоровительные лагеря ежегодно не ниже 
15 путевок. 
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2. Общая характеристика  сферы реали-
зации муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района  
«Социальная поддержка граждан» 
 
Муниципальная политика Российской 
Федерации в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания 
граждан формируется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 
согласно которой в Российской Федера-
ции обеспечивается социальная под-
держка отдельных категорий граждан. 
Данный вопрос находится в совместном 
ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации. 
Социальная поддержка граждан пред-
ставляет собой систему правовых, эко-
номических, организационных и иных 
мер, гарантированных государством 
отдельным категориям населения. 
Выполнение в полном объеме социаль-
ных обязательств государства перед 
населением, усиление социальной под-
держки, обеспечение необходимого 
объема и качества социальных услуг 
является приоритетным направлением 
муниципальной политики в социальной 
сфере. 
Развитие социальной сферы Верхнехав-
ского муниципального района согласно 
стратегии социально-экономического 
развития Верхнехавского муниципаль-
ного района на период до 2020 года 
предполагает концентрацию на пробле-
мах обеспечения благоприятного улуч-
шения благосостояния людей. 
Обеспечение гарантированных, мини-
мально достаточных условий жизни для 
наиболее уязвимых слоев населения 
остается важнейшей социальной функ-
цией муниципальной власти.  
Формирование современной и комфорт-
ной социальной среды, ориентирован-
ной на действенную поддержку людей, 
в силу объективных причин оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, соз-
дание условий для того, чтобы каждый 
человек мог самостоятельно формиро-
вать стабильные благополучные соци-
альные позиции для себя и своей семьи, 
решение задач по улучшению качества 
жизни населения напрямую связаны с 
повышением эффективности социаль-
ной политики. Все это предполагает 
осуществление системной и целена-
правленной работы, принятие и реали-
зацию муниципальной программы. 
Для достижения целей муниципальной 
программы предполагается использо-
вать финансовые (бюджетные) меры 
регулирования. 
Прямое экономическое регулирование 
предполагается осуществлять путем 
использования финансирования меро-

приятий по социальной поддержке гра-
ждан,  путем индексации размеров со-
циальной поддержки в соответствии с 
нормами законодательства, а также пу-
тем финансового обеспечения других  
мероприятий в области социальной по-
литики. 
 
               3. Приоритеты муниципальной 
политики в сфере реализации муници-
пальной программы, цели, задачи и по-
казатели (индикаторы), достижения 
целей и решения задач, описание основ-
ных ожидаемых конечных результатов 
муниципальной программы, сроков и 
этапов реализации муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-
го района «Социальная поддержка гра-
ждан». 
 
Для достижения целей муниципальной 
программы предстоит обеспечить реше-
ние следующих задач: 
1. Выполнение обязательств государст-
ва по социальной поддержке граждан. 
2. Создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности семьи, функциони-
рования института семьи, рождения 
детей. 
Данный показатель позволяет количест-
венно оценить конечные общественно 
значимые результаты реализации муни-
ципальной программы с позиций обес-
печения роста материального благосос-
тояния , снижения уровня бедности по-
средством предоставления мер социаль-
ной поддержки, направленных на обес-
печение роста доходов граждан.  
Введение данного показателя в качестве 
целевого предполагает, что мероприя-
тия как муниципальной программы в 
целом, так и входящей в ее состав под-
программы, должны ориентироваться 
на необходимость снижения уровня 
бедности населения в районе на основе 
социальной поддержки граждан. 
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы и 
их значения по годам ее реализации 
приведены в приложение № 2. 
Состав показателей муниципальной 
программы определен таким образом, 
чтобы обеспечить: 
наблюдаемость значений показателей в 
течение срока реализации муниципаль-
ной программы; 
охват всех наиболее значимых резуль-
татов реализации мероприятий; 
минимизацию количества показателей; 
наличие формализованных методик 
расчета значений показателей. 
Сведения о методике расчета показате-
лей (индикаторов) муниципальной про-
граммы приведены в приложении № 3. 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы в целом, в сочетании с 
положительной динамикой экономиче-
ского развития, прежде всего, с увели-
чением доходов  населения, будет спо-
собствовать повышению уровня и каче-
ства жизни населения, снижению бед-
ности, сокращению дифференциации 
населения по уровню доходов. 
Сроки реализации муниципальной про-
граммы – 2014 – 2020 годы.  
В связи с тем, что основная часть меро-
приятий муниципальной программы 
связана с последовательной реализаци-
ей «длящихся» социальных обяза-
тельств Администрации Верхнехавско-
го муниципального района по предос-
тавлению мер социальной поддержки 
гражданам, выделение этапов реализа-
ции муниципальной программы не пре-
дусмотрено. 
В ходе исполнения муниципальной про-
граммы будет производиться корректи-
ровка параметров и ежегодных планов 
ее реализации в рамках бюджетного 
процесса, с учетом тенденций  социаль-
но-экономического развития страны. 
 
4. Обоснование выделения подпрограм-
м ы  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы Верхнехавского муници-
пального района «Социальная поддерж-
к а 
граждан», обобщенная характеристика 
основных мероприятий  
 
Муниципальная программа определяет 
направления деятельности, обеспечи-
вающие модернизацию сложившихся 
систем мер социальной поддержки гра-
ждан с целью повышения их эффектив-
ности и результативности. 
Муниципальная программа включает 1 
подпрограмму, реализация мероприя-
тий которой в комплексе призвана обес-
печить достижение целей муниципаль-
ной программы и решение программной 
задачи: 
подпрограмма « Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан». 
На создание условий для роста благо-
состояния граждан – получателей мер 
социальной поддержки направлены со-
ответствующие мероприятия подпро-
грамм:  
« Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» в части 
выполнения обязательств администра-
ции муниципального района по выплате 
государственной пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим района и 
проведение других мероприятий в об-
ласти социальной политики. 
«Совершенствование социальной под-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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держки  семьи и детей»  в части приоб-
ретения путевок в детские оздорови-
тельные лагеря. 
Для подпрограмм муниципальной про-
граммы сформулированы цели, задачи, 
целевые показатели, определены их 
целевые значения, составлен план меро-
приятий, реализация которых позволит 
достичь намеченных целей и решить 
соответствующие задачи. 
 
5.Ресурсное обеспечение муниципаль-
н о й 
программы Верхнехавского муници-
пального района 
«Социальная поддержка граждан». 
 
Объем финансового обеспечения реали-
зации муниципальной программы за  
2014 – 2020 годы – 27 218,6 тыс. руб-
лей, в том числе по годам реализации: 
2014 год — 5317,4  тыс. рублей; 
2015 год — 7422,2  тыс. рублей; 
2016 год — 2879,0тыс. рублей; 
2017 год — 2900,0  тыс. рублей; 
2018 год -    2900,0 тыс. рублей; 
2019 год -    2900,0 тыс. рублей; 
2020 год -    2900,0 тыс. рублей; 
 
 
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы осуществляется за счет 
средств местного и областного  бюдже-
тов.  
Объемы средств местного бюджета на 
2014 – 2016 годы определены исходя из 
подходов, принятых при формировании 
решения о бюджете муниципального 
района. Оценка расходов бюджета сель-
ского поселения до 2020 года указана 
исходя из уровня бюджетных расходов 
в 2016 году. 
 
Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы утверждает-
ся решением о бюджете муниципально-
го района на очередной финансовый год 
и плановый период. 
Муниципальная программа подлежит 
приведению в соответствие: 
с решением о бюджете муниципального 
района на очередной финансовый год и 
на плановый период не позднее двух 
месяцев со дня вступления его в силу; 
с решением о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального 
района на текущий финансовый год и 
на плановый период не позднее одного 
месяца со дня вступления его в силу.  
 
6. Анализ рисков реализации муници-
пальной программы «Социальная под-
держка граждан». 
   Важное значение для успешной реа-

лизации Программы имеет прогнозиро-
вание возможных рисков, связанных с 
достижением основной цели, решением 
задач Программы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование 
системы мер по их предотвращению. 
 рамках реализации Программы могут 
быть выделены следующие риски ее 
реализации. 
 
 
Финансовые риски 
 
         Финансовые риски связаны с воз-
никновением бюджетного дефицита и 
недостаточным, вследствие этого, уров-
нем бюджетного финансирования,  что 
может повлечь несвоевременное финан-
сирование, сокращение или прекраще-
ние программных мероприятий. 
        Способами ограничения финансо-
вых рисков выступают меры : 
-ежегодная корректировка финансовых 
показателей программных мероприятий 
и показателей в зависимости от достиг-
нутых результатов.  
определение приоритетов для первооче-
редного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки эффек-
тивности бюджетных расходов. 
 
Экономические риски 
 
    Макроэкономические риски связаны 
с возможностями снижения темпов рос-
та экономики, а также с возникновени-
ем бюджетного дефицита. Эти риски 
могут отразиться на уровне возможно-
стей района в реализации мероприятий 
программы. 
      Наибольшее внимание будет уде-
ляться управлению финансовыми рис-
ками. 
Принятие мер по управлению рисками 
осуществляется ответственным испол-
нителем Программы на основе монито-
ринга реализации Программы и оценки 
ее эффективности и результативности. 
 
 

 Подпрограмма 
1. «Развитие мер социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан» 
 
 Паспорт подпрограммы  
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 

 
 
2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан»  
 
Социальная поддержка граждан пред-
ставляет собой систему правовых, эко-
номических, организационных и иных 
мер, гарантированных муниципальным 
служащим.  
В администрации Верхнехавского му-
ниципального района сформирована 
эффективная система социальной под-
держки муниципальных служащих, ба-
зирующаяся на принципах адресности и 
добровольности предоставления мер 
социальной поддержки, гарантирован-
ности исполнения принятых обяза-
тельств по предоставлению мер соци-
альной поддержки.  
Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, определенные 
Уставом Верхнехавского муниципаль-
ного района ,включают: 
-выплату пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим. 
Мероприятия в области социальной 
политики предусматриваются в бюдже-
те муниципального района на очеред-
ной финансовый год и плановый пери-
од. 
 
3.Приоритеты муниципальной полити-
ки в сфере реализации подпрограммы, 
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Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» (далее  – 

подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель  

государственной 

подпрограммы 

Администрация Верхнехавского муниципального 

района 

Исполнители 

муниципальной  

подпрограммы 

отсутствуют 

 

Основные разработчики 

муниципальной 
подпрограммы 

 Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 
муниципального района. 

Подпрограмма 
муниципальной программы 

и основные мероприятия 

1.Подпрограмма «Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан». 

Основное мероприятие 1.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению. 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Создание условий для роста благосостояния граждан - 
получателей мер социальной поддержки. 

Задачи  муниципальной 

подпрограммы 

Выполнение обязательств государства по социальной 

поддержке граждан. 
 

Целевые индикаторы и 

показатели  муниципальной 
подпрограммы               

1.Количество пенсионеров получающих доплату к 

муниципальной пенсии, чел. 
 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 
подпрограммы 

2014-2020 годы в один этап 

 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
( в действующих ценах 

каждого года реализации 
муниципальной 
подпрограммы) 
 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы за 2014-2020 годы  составляет  27 049,9  
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год — 5 317,4  тыс. рублей; 

2015 год — 7 253,5  тыс. рублей; 
2016 год — 2879,0тыс. рублей; 
2017 год — 2900,0  тыс. рублей; 
2018 год -    2900,0 тыс. рублей; 
2019 год -    2900,0 тыс. рублей; 

2020 год -    2900,0 тыс. рублей; 
-объем средств федерального бюджета -0 
-объем средств областного  бюджета -114,7 тыс.руб. 
в том числе по годам реализации: 
2014 год — 114,7  тыс. рублей; 

2015 год —  0  тыс. рублей; 
2016 год —  0 тыс. рублей; 
2017 год —  0  тыс. рублей; 
2018 год -     0 тыс. рублей; 
2019 год -     0 тыс. рублей;                                                    

2020  год -     0 тыс. рублей; 
-объем средств муниципального бюджета- 26 935,2 
тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год — 5 202,7  тыс. рублей; 
2015 год — 7 253,5 тыс. рублей; 

2016 год —  2 879,0 тыс. рублей; 
2017 год — 2 900,0  тыс. рублей; 
2018 год -    2 900,0 тыс. рублей; 
2019 год -    2 900,0 тыс. рублей; 
2020 год -    2 900,0 тыс. рублей;                 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
муниципальной  

подпрограммы 

улучшение качества жизни муниципальных 
служащих; 
повышение достигнутого уровня обеспечения мерами 

социальной поддержки муниципальных служащих  
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цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конеч-
ных результатов подпрограммы, сроков 
и контрольных этапов реализации под-
программы  «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан » . 
 
Исходя из системы целей муниципаль-
ной программы, определены цели под-
программы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан» (далее – подпрограмма)  
повышение уровня жизни муниципаль-
ных служащих – получателей мер соци-
альной поддержки 
проведение целенаправленных меро-
приятий в области социальной полити-
ки. 
Достижение целей подпрограммы осу-
ществляется за счет решения следую-
щих задач  
– выполнение социальных гарантий, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством для муниципальных слу-
жащих; 
- оказание адресной материальной по-
мощи отдельным категориям граждан. 
В качестве показателя достижения це-
лей и решения задач подпрограммы 
предлагаются следующие показатели: 
*доля муниципальных служащих, полу-
чающих различные меры социальной 
поддержки в общей численности муни-
ципальных служащих  
* количество участников мероприятий в 
области социальной политики. 
 
Показатели позволят оценить результа-
ты предоставления мер социальной под-
держки льготным категориям граждан в 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района  и будут способство-
вать повышению эффективности ис-
пользования средств местного бюджета, 
направляемых на эти цели. 
Показатели подпрограммы определены 
таким образом, чтобы обеспечить: 
наблюдаемость значений показателей в 
течение срока реализации муниципаль-
ной программы; 
охват всех наиболее значимых резуль-
татов реализации мероприятий; 
минимизацию количества показателей; 
наличие формализованных методик 
расчета значений показателей. 
Выполнение задачи подпрограммы по-
зволит обеспечить в полном объеме 
предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан. 
Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы: 
снижение бедности среди получателей 
мер социальной поддержки на основе 

расширения сферы применения адрес-
ного принципа её предоставления. 
Период реализации подпрограммы 
2014 – 2020 годы. Этапы реализации не 
выделяются. 
 
4. Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы « Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан». 
  
Мероприятия подпрограммы преду-
сматривают комплексный подход к ре-
шению социальной поддержки различ-
ных категорий граждан в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Верхнехавского муниципального рай-
она в сфере социальной поддержки на-
селения. 
Перечень основных мероприятий под-
п р о г р а м м ы  п р и в е д е н 
в приложении № 4. 
В рамках достижения целей и выполне-
ния задач подпрограмма включает сле-
дующие основные мероприятия по со-
циальной поддержке отдельных катего-
рий граждан: 
-выплата муниципальной пенсии за вы-
слугу лет; 
- проведение мероприятий в области 
социальной политики района. 
Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит в полном объеме обеспечить 
предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, 
установленных законами Российской 
Федерации и законами Воронежской  
области и тем самым способствовать 
повышению уровня и качества жизни 
граждан этих категорий.  
 
5 Основные меры муниципального и 
правового регулирования подпрограм-
мы « Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан». 
   Основными мерами муниципального 
и правового регулирования подпро-
граммы является выполнение ответст-
венными исполнителями программы 
положений Устава Верхнехавского му-
ниципального контроля в области  со-
циальных гарантий  для отдельных ка-
тегорий граждан и исполнения решений 
районного Совета народных депутатов 
по этим вопроса. 
 
6.Информация об участии обществен-
ных, научных и иных организаций, а 
также внебюджетных фондов, юридиче-
ских и физических лиц в реализации 
подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан». 
 
В рамках реализации подпрограммы 

участие общественных, научных и иных 
организаций, а также внебюджетных 
фондов, юридических и физических лиц  
не предусмотрено. 
 
7. Информация по ресурсному обеспе-
ч е н и ю 
подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
 
Объем финансового обеспечения под-
программы за период реализации 2014-
2020 годы составит-27 049,9 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2014 год — 5317,4  тыс. рублей; 
2015 год — 7253,5  тыс. рублей; 
2016 год — 2879,0тыс. рублей; 
2017 год — 2900,0  тыс. рублей; 
2018 год -    2900,0 тыс. рублей; 
2019 год -    2900,0 тыс. рублей; 
2020 год -    2900,0 тыс. рублей; 
На реализацию подпрограммы выделя-
ются средства мунципального бюджета  
в рамках муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она «Социальная поддержка граждан». 
 
 
 
Подпрограмма 
2. «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» 
 
 Паспорт подпрограммы  
«Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» 
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Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей» (далее  – подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель  

государственной 
подпрограммы 

Администрация Верхнехавского муниципального 
района 

Исполнители 

муниципальной  

подпрограммы 

отсутствуют 

Основные разработчики 
муниципальной 

подпрограммы 

 Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района. 

Подпрограмма 
муниципальной программы 

и основные мероприятия 

1.Подпрограмма «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей». 

Основное мероприятие 1.1. Приобретение путевок в 
детские оздоровительные лагеря. 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Создание благоприятных условий для комплексного 
развития и жизнедеятельности детей . 

 
Задачи  муниципальной 

подпрограммы 

Создание условий для активизации работы по 

гармоничному и всестороннему развитию детей 
(организация мероприятий, направленных на 

формирование мотивации здорового образа жизни, 
воспитание патриотизма, повышение 

общеобразовательного уровня, привитие навыков 
культурного общения и поведения и др.) 

Целевые индикаторы и 
показатели  муниципальной 

подпрограммы               

Количество  детей, получивших путевки  в  детские 
оздоровительные лагеря, чел. 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 
подпрограммы 

2014-2020 годы в один этап 

 



№1 (13) | 30 экз.|Бесплатно| 

12 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 54 ОФИЦИАЛЬНО 

 
I. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере  
 
В Верхнехавском районе проживают 
около 4,0 тысяч несовершеннолетних 
детей. 
Одним из ключевых принципов регио-
нальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012 - 2017 годы является 
сбережение здоровья каждого ребенка. 
Организация отдыха и оздоровления 
детей - одно из направлений государст-
венной политики, ориентированной на 
сохранение здоровья подрастающего 
поколения. 
Значительная часть детей, обучающих-
ся в общеобразовательных учреждени-
ях, страдает различными заболевания-
ми, в том числе хроническими. Из года 
в год увеличивается количество семей, 
не имеющих финансовой возможности 
организовать качественное питание и 
оздоровление детей, растет число семей 
с асоциальным поведением родителей, 
дети в которых имеют отклонения в 
физическом, психическом и нравствен-
ном развитии.  
Социальная поддержка семьи и детей в 
Верхнехавском районе является важ-
ным направлением по реализации меро-
приятий по организации отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также в канику-
лярное время - детей работающих граж-
дан в загородных детских оздорови-
тельных лагерях. 
 
  
II. Приоритеты государственной поли-
тики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показате-
ли (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, 
описание основных 
ожидаемых конечных результатов под-
программы, сроков и 

контрольных этапов реализации под-
программы 
 
Приоритеты государственной политики 
в сфере реализации подпрограммы 
"Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей" определены с 
учетом задач, установленных Концеп-
цией развития социально-трудовых от-
ношений и социальной защиты населе-
ния Воронежской области до 2020 года, 
утвержденной приказом департамента 
труда и социального развития от 
20.08.2013 N 2859.  
Цель подпрограммы - создание благо-
приятных условий для комплексного 
развития и жизнедеятельности детей и 
семей с детьми. 
Достижение цели подпрограммы будет 
осуществляться посредством решения 
следующей задачи : 
- создание условий для активизации 
работы по гармоничному и всесторон-
нему развитию детей (организация в 
оздоровительных учреждениях меро-
приятий, направленных на формирова-
ние мотивации здорового образа жизни, 
воспитание патриотизма, повышение 
общеобразовательного уровня, приви-
тие навыков культурного общения и 
поведения и др.). 
В целях контроля эффективности, сте-
пени достижения цели подпрограммы и 
успешности решения поставленных 
задач в подпрограмме будет применен 
целевой индикатор : 
- Количество  детей , получивших пу-
тевки  в  детские оздоровительные лаге-
ря, чел. 
В рамках реализации подпрограммы до 
конца 2020 года планируется: 
Сохранение численности детей полу-
чивших путевки в детские оздорови-
тельные лагеря ежегодно не ниже 15 
путевок.                                Запланиро-
ванные значения вышеперечисленных 
показателей в разрезе основных меро-
приятий подпрограммы по годам реали-
зации приведены в приложении N 2 к 
Программе. 
Реализация подпрограммы планируется 
в один этап с 2014 года по 2020 год. 
 
III. Характеристика основных меро-
приятий 
и мероприятий подпрограммы 
 
Подпрограмма состоит из основного 
мероприятия: 
1.  "Приобретение путевок в детские 
оздоровительные лагеря". 
 
Исполнителем основных мероприятий 
подпрограммы и мероприятий подпро-
граммы является администрация Верх-

нехавского муниципального района 
Воронежской области. 
 
Основное мероприятие N 1 " Приобре-
тение путевок в детские оздоровитель-
ные лагеря»(далее - основное мероприя-
тие N 1) направлено на решение сле-
дующей задачи  подпрограммы: 
- создание условий для активизации 
работы по гармоничному и всесторон-
нему развитию детей (организация в 
оздоровительных учреждениях меро-
приятий, направленных на формирова-
ние мотивации здорового образа жизни, 
воспитание патриотизма, повышение 
общеобразовательного уровня, приви-
тие навыков культурного общения и 
поведения). 
Решение задач основного мероприятия 
N 1 будет осуществляться посредством 
реализации мероприятия: 
1 . Организация отдыха и оздоровления 
детей в загородных детских оздорови-
тельных лагерях. 
Мероприятие предусматривает органи-
зацию отдыха детей в возрасте от 7 до 
15 лет, проживающих на территории 
Верхнехавского района  Воронежской 
области, в том числе детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 
В результате реализации мероприятий 
планируется обеспечить: 
Сохранение численности детей полу-
чивших путевки в детские оздорови-
тельные лагеря ежегодно не ниже 15 
путевок. 
Мероприятия будут реализовываться в 
2014 - 2020 годах в 1 этап. Степень эф-
фективности реализации мероприятия 
будет оцениваться в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к оценке 
эффективности реализации государст-
венных программ Воронежской облас-
ти. 
 
IV. Характеристика мер государствен-
ного регулирования 
 
В процессе реализации подпрограммы 
будет осуществляться работа по ее кор-
ректировке и внесению в установлен-
ном порядке изменений в нормативные 
правовые акты Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской области 
с учетом изменений законодательства 
Российской Федерации, Воронежской 
области . 
 
V.  Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы 
 
Финансирование подпрограммы пред-
полагается из областного и местных 
бюджетов. 
Средства областного бюджета, преду-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы ( в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

муниципальной 

программы) 

 

Общий объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы за 2014-2020 годы  составляет  168,7  

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год — 0  тыс. рублей; 

2015 год — 168,7 тыс. рублей; 

2016 год —  0  тыс. рублей; 

2017 год —  0  тыс. рублей; 

2018 год -     0 тыс. рублей; 

2019 год -     0 тыс. рублей; 

2020 год -     0 тыс. рублей; 

-объем средств федерального бюджета -0 

-объем средств областного  бюджета -158,8 тыс.руб. 

в том числе по годам реализации: 

2014 год — 0  тыс. рублей; 

2015 год —  158,8  тыс. рублей; 

2016 год —  0 тыс. рублей; 

2017 год —  0  тыс. рублей; 

2018 год -     0 тыс. рублей; 

2019 год -     0 тыс. рублей;                                                    

 2020 год -     0 тыс. рублей; 

-объем средств муниципального бюджета- 9,9 тыс. 

рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2014 год — 0  тыс. рублей; 

2015 год — 9,9 тыс. рублей; 

2016 год —  0 тыс. рублей; 

2017 год —  0  тыс. рублей; 

2018 год -     0 тыс. рублей; 

2019 год -     0 тыс. рублей; 

2020 год -     0 тыс. рублей;                 
Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

муниципальной  

подпрограммы 

Сохранение численности детей получивших путевки в 

детские оздоровительные лагеря ежегодно не ниже 15 

путевок. 
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смотренные на реализацию подпро-
граммы, утверждаются законом Воро-
нежской области на очередной финан-
совый год и на плановый период. 
Средства местных бюджетов учитыва-
ются в подпрограмме в качестве 
средств, предусмотренных на софинан-
сирование субсидий, предоставляемых 
из областного бюджета на исполнение 
расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения в сфере организации 
отдыха детей в каникулярное время в 
рамках исполнения мероприятия 
"Приобретение путевок в детские оздо-
ровительные лагеря" основного меро-
приятия N 1 подпрограммы 2. 
Прогнозируемый объем средств мест-
ных бюджетов рассчитан исходя из ус-
ловий софинансирования расходов на 
частичную оплату путевок в загородные 
оздоровительные лагеря детям работаю-
щих граждан (95% - средства областно-
го бюджета, 5% - средства муниципаль-
ных районов и городских округов об-
ласти, предусмотренные на организа-
цию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время). 
Объемы финансирования подпрограм-
мы по годам реализации в разрезе ос-
новного мероприятия подпрограммы и 
источников финансирования приведены 
в приложениях в паспорте подпрограм-
мы и соответствующих приложениях 
NN 5 к  муниципальной  программе. 
 

Приложение 1 
П А С П О Р Т 
муниципальной программы  Верхнехав-
ского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан»  

 

 
Приложение 2 

 
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-
ского района  Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан» 
 и их значениях  

 
Приложение 2 

Расходы местного бюджета на реализа-
цию муници-
пальной про-

граммы Верх-
нехавского му-
ниципального 
района  Воро-

нежской облас-
ти «Социальная 
поддержка гра-

ждан»  

 
 
 

 
Приложение 3 

Оценка применения 
мер муниципального 

регулирования 1  
в сфере реализации муниципальной 

программы  
 

 
 

Приложение 4 
 

Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-

рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-

лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского мунициального района  

«Социальная поддержка граждан»  
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Верхнехавского муниципального 

района 

Исполнители 
муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Основные 
разработчики 
муниципальной 
программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района.                                                                                                       

Подпрограммы 
муниципальной 
программы и 
основные мероприятия  

Подпрограмма 1« Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан»     

Основное мероприятие 1.1. "Социальное 

обеспечение и иные выплаты"                             

Подпрограмма 2 " Совершенствование социальной 

поддержки семей и детей"               Основное 

мероприятие 2.1. "Приобретение путевок в детские 

оздоровительные лагеря" 

Цель муниципальной 
программы 

1. Создание условий для роста благосостояния 

граждан - получателей мер социальной поддержки. 

2. Повышение доступности социального 

обслуживания населения 

 Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Выполнение обязательств государства по 

социальной поддержке граждан. 

2. Создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи. 

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 

1. Количество пенсионеров получающих доплату к 

муниципальной пенсии, чел. 

2. Количество  детей, получивших путевки  в  

детские оздоровительные лагеря, чел. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2020 годы в один этап 

 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы (в 
действующих ценах 

каждого года 
реализации 
муниципальной 

программы) 1 

Общий объем финансового обеспечения реализации 

программы за 2014-2020 годы  составляет  27 218,6 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2014 
год —  5 317,4  тыс. рублей;2015 год —  7 422,2  

тыс. рублей;2016 год —   2 879,0 тыс. рублей;2017 

год —   2 900,0  тыс. рублей;2018 год -      2 900,0 
тыс. рублей;2019 год -      2 900,0 тыс. рублей;2020 

год -      2 900,0 тыс. рублей                      -объем 

средств федерального бюджета -0-объем средств 

областного  бюджета -273,5 тыс.рублей:                                                         

в том числе по годам реализации :                     2014 

год- 144,7 тыс.рублей.                                    2015 год- 

158,8 тыс.рублей.объем средств муниципального 

бюджета- 26945,1 тыс. рублей,в том числе по годам 

реализации:2014 год — 5 202,7  тыс. рублей;2015 

год — 7263,4   тыс. рублей;2016 год — 2 879,0  тыс. 

рублей;2017 год —  2 900,0  тыс. рублей;2018 год -    

2 900,0 тыс. рублей;2019 год -    2 900,0 тыс. 

рублей;2020 год -    2 900,0 тыс. рублей;             

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

-Улучшение качества жизни муниципальных 

служащих; 

-Повышение достигнутого уровня обеспечения 

мерами социальной поддержки муниципальных 

служащих                                                       -

Сохранение численности детей получивших 

путевки в детские оздоровительные лагеря 

ежегодно не ниже 15 путевок. 

 

№ п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт Федерального 

плана 
 статистических 

работ 

Ед. измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Социальная поддержка граждан» 

1. 

 Количество пенсионеров 

получающих доплату к 

муниципальной пенсии.   

чел 67 76 40 40 40 40 40 

2. 

Количество  детей, 

получивших путевки  в  

детские оздоровительные 

лагеря, чел. 

  чел   15           

ПОДПРОГРАММА 1 « Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

1.1. 

 Количество пенсионеров 

получающих доплату к 

муниципальной пенсии. 

  чел 67 76 40 40 40 40 40 

                      

Основное мероприятие 1.1  "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" 

1.1.1 

 Количество пенсионеров 

получающих доплату к 

муниципальной пенсии . 

  чел 67 76 40 40 40 40 40 

 
ПОДПРОГРАММА 2 " Совершенствование социальной поддержки семей и детей" 

2.1. 

Количество  детей, 

получивших путевки  в  

детские оздоровительные 

лагеря, чел. 

  чел   15       

    

Основное мероприятие 2.1. "Приобретение  путевок в детские оздоровительные лагеря"  

2.1.1. 

Количество  детей, 

получивших путевки  в  

детские оздоровительные 

лагеря 

  чел   15       

    

  …                   

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Наименован

ие 

ответственн

ого 

исполнителя
, 

исполнителя 

- главного 

распорядите

ля средств 

местного 

бюджета 

(далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации 

муниципальной программы, тыс. руб. 

2014(
первы

й год 
реализ
ации) 

2015 
(второй 

год 
реализаци

и) 

2016 
(третий 

год 
реализаци

и)  

2017 
(четвер

тый  
год 

реализ
ации)  

2018         
пятый 

год 
реализ
ации)  

2019      
(шестой 

год 
реализац

ии)  

2020          
(седьмо

й год 
реализац

ии)  

1 2 3 4 5 6 7 
   

МУНИЦИП

АЛЬНАЯ 

ПРОГРАММ
А 

«Социальная 

поддержка 

граждан» всего 

5 

202,7

0 7 263,40 2 879,00 

2 

900,00 

2 

900,00 

2 

900,00 

2 

900,00 

в том числе 

по ГРБС:               

администрац

ия 

Верхнехавск

ого 

муниципаль

ного района 

5 

202,7

0 7 263,40 2 879,00 

2 

900,00 

2 

900,00 

2 

900,00 

2 

900,00 

 

ПОДПРОГР

АММА 1 

 « Развитие мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан» 

всего 

5 

202,7

0 7 253,50 2 879,00 

2 

900,00 

2 

900,00 

2 

900,00 

2 

900,00 

в том числе 

по ГРБС:               

администрац

ия 

Верхнехавск

ого 

муниципаль

ного района 

5 

202,7

0 7 253,50 2 879,00 

2 

900,00 

2 

900,00 

2 

900,00 

2 

900,00 

Основное 

мероприятие 
1.1  

"Социальное 

обеспечение и 
иные выплаты 

населению" 

всего 

5 

202,7
0 7 253,50 2 879,00 

2 
900,00 

2 
900,00 

2 
900,00 

2 
900,00 

в том числе 
по ГРБС:               

администрац

ия 

Верхнехавск

ого 

муниципаль

ного района 

5 

202,7

0 7 253,50 2 879,00 

2 

900,00 

2 

900,00 

2 

900,00 

2 

900,00 

ПОДПРОГР
АММА 2 

"Совершенство
вание 

социальной 

поддержки 

семьи и детей" 

всего   9,90           

в том числе 

по ГРБС:               

администрац

ия 

Верхнехавск   9,90           

Основное 

мероприятие 
2.1.  

" Приобретение  

путевок в 
детские 

оздоровительн

ые лагеря " 

всего   9,90           

в том числе 
по ГРБС:               

администрац

ия 

Верхнехавск

ого 
муниципаль

ного района   9,90           
 

№ п/п 
Наименование 

меры 
2
 

Показатель 

применения 

меры, 

тыс. рублей 
3
 

Финансовая оценка результата 

(тыс. руб.), годы 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения меры 

для достижения цели 

муниципальной 

программы 
4
 

20__ 

(первый год 

реализации) 

20__ 

(второй год 

реализации) 

20__ 

(третий год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

  ПОДПРОГРАММА 1 

  Основное мероприятие 1.1 

  Мероприятие 1.1.1 

…..             

  и т. д. 

  ПОДПРОГРАММА 2 

  Основное мероприятие 2.1 

  Мероприятие 2.1.1 

…..             

  и т. д. 

 

Статус 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

программы

, 

подпрогра

ммы, 

основного 

мероприят

ия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014 

(первы

й год 

реализа

ции) 

2015 

(второй 

год 

реализац

ии) 

2016 

(трети

й год 

реализ

ации)  

2017 

(четвертый  

год 

реализации)  

2018 (пятый 

год 

реализации)  

2019 (шестой 

год 

реализации)  

2020 

(седьмой  год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

МУНИЦИП

АЛЬНАЯ 

ПРОГРАММ

А 

«Социаль

ная 

поддержк

а 

граждан» 

всего, в том 
числе: 5317,40 7422,20 

2879,0

0 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 
федеральный 
бюджет  

              

областной 
бюджет 114,70 158,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 5202,70 7263,40 

2879,0

0 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 
 
внебюджетные 
фонды                                      
юридические 
лица 1               
физические 
лица               

ПОДПРОГР

АММА 1 

« Развитие 

мер 

социально

й 

поддержк

и 

отдельных 

всего, в том 
числе: 5317,40 7253,50 

2879,0

0 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 
федеральный 
бюджет                
областной 
бюджет 114,70             

местный 
бюджет 5202,70 7253,50 

2879,0

0 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 

в том числе:                                                                                                                                   

Основное 

мероприятие 

1.1 

"Социаль
ное 

обеспече
ние и 
иные 

выплаты 
населени

ю" 

всего, в том 
числе: 5317,40 7253,50 

2879,0

0 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 
федеральный 
бюджет                
областной 
бюджет 114,70             

местный 
бюджет 5202,70 7253,50 

2879,0

0 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 
 
внебюджетные 
фонды                                      
юридические 
лица               
физические 
лица               

ПОДПРОГР

АММА 2 

"Соверше
нствован

ие 
социальн

ой 
поддержк
и семьи и 

детей" 

всего, в том 
числе: 0,00 168,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет                
областной 
бюджет 0,00 158,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный 
бюджет 0 9,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
внебюджетные 
фонды                                      
юридические 
лица               
физические 
лица               
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Приложение 6 
 
План реализации муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-
го района»Социальная поддержка граж-
д а н  
на 2016 год  
 

 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от   «30 »   декабря   2015 г. №691 
  с. Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в муниципаль-
ную программу,  утвержденную   поста-
новлением администрации Верхнехав-
ского муниципального района   от 
27.01.2014 г.   № 78  «Об утверждении  
муниципальной  программы Верхнехав-
ского муниципального   района Воро-
нежской области «Социальная под-
держка граждан»  
 
В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, ад-
министрация Верхнехавского муници-
пального района          п о с т а н о в л я 
е т:  

Внести изменения в муниципальную 
программу, утвержденную постанов-
лением администрации Верхнехавско-
го муниципального района от 
27.01.2014 г.  № 78 «Об утверждении 

муниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан »., 
изложив текст программы в новой ре-
дакции, согласно приложению  к данно-
му постановлению. 
Постановление администрации Верхне-
хавского муниципального района от 

22.12.2014 г. №1124 «О внесении из-
менений в постановление администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района №78 от 27.01.2014 г. «Об ут-
верждении муниципальной програм-
мы Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  
«Социальная поддержка граждан»  
считать утратившим силу. 
Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на замести-
теля главы администрации Верхнехав-

ского муниципального района Костин-
скую  Л.В. 
 
Глава администрации  Верхнехавского  
м у н и ц и п а л ь н о г о   р а й о н а                                                       
С.А. Василенко 
 
 
Приложение к 
 постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она  
 
от «30»12. 2015 г. №691 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖ-
ДАН» 
 
                                                   1. ПАС-
ПОРТ 
муниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» 

 

 
 
2. Общая характеристика  сферы реали-
зации муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района  
«Социальная поддержка граждан» 
 
Муниципальная политика Российской 
Федерации в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания 
граждан формируется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 
согласно которой в Российской Федера-
ции обеспечивается социальная под-
держка отдельных категорий граждан. 
Данный вопрос находится в совместном 
ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации. 
Социальная поддержка граждан пред-
ставляет собой систему правовых, эко-
номических, организационных и иных 
мер, гарантированных государством 
отдельным категориям населения. 
Выполнение в полном объеме социаль-
ных обязательств государства перед 
населением, усиление социальной под-
держки, обеспечение необходимого 
объема и качества социальных услуг 
является приоритетным направлением 
муниципальной политики в социаль-
ной сфере. 
Развитие социальной сферы Верхне-
хавского муниципального района со-
гласно стратегии  социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района на пери-
од до 2020 года предполагает концен-

трацию на проблемах обеспечения бла-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Основное  

мероприятие 

2.1 

" 
Приобрет

ение  
путевок в 
детские 

оздорови
тельные 
лагеря " 

всего, в том 

числе:  0,00 168,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 

бюджет                
областной 

бюджет   158,8           
местный 

бюджет 0 9,9           
 

внебюджетные 

фонды                                      
  юридические 

лица               
физические 

лица               

 

№ п/п Статус 

Наименование  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

(структурное 

подразделение 

администрации, 

иной главный 

распорядитель 

средств 

местного 

бюджета), 

Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия в 

очередном 

финансовом году  

КБК  

(местный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмотрен

ные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов о 

местном 

бюджете, на 

год 

    

начала 

реализации 

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году  

окончания 

реализации 

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

ПОДПРОГ

РАММА 1 

 « Развитие 

мер 

социальной 
поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан» 

администрация 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

01.01.2016 31.12.2016 

Улучшение 

качества жизни 

муниципальных 

служащих;   2897,0 

  

Основное  

мероприят

ие 1.1 

"Социальное 

обеспечение 

и иные 

выплаты 
населению" 

администрация 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

01.01.2016 31.12.2016 

Улучшение 

качества жизни 

муниципальных 

служащих;   2897,0 

 

….. Мероприят

ие 1.1.1 

    

          

…… Мероприят

ие 1.1.2 

    

          

 

 Ответственный 

исполнитель  
государственной 

программы 

Администрация Верхнехавского муниципального 

района 

Исполнители 
муниципальной  программы 

отсутствуют 

Основные разработчики 
муниципальной программы 

 Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехавского 
муниципального района. 

Подпрограмма 
муниципальной программы 
и основные мероприятия 

1.Подпрограмма «Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан». 

Основное мероприятие 1.1. Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению. 

2.Подпрограмма «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей». 

Основное мероприятие 2.1. Приобретение путевок в 

детские оздоровительные лагеря. 
 

 

Цель муниципальной 
программы 

1. Создание условий для роста благосостояния 
граждан - получателей мер социальной поддержки. 

2. Повышение доступности социального 
обслуживания населения 

Задачи  муниципальной 

программы 

1. Выполнение обязательств государства по 

социальной поддержке граждан. 
2. Создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи. 

Целевые индикаторы и 
показатели  муниципальной 

программы               

1. Количество пенсионеров получающих доплату к 
муниципальной пенсии, чел. 

2. Количество  детей, получивших путевки  в  детские 
оздоровительные лагеря, чел. 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы 

2014-2020 годы в один этап 

 
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
( в действующих ценах 
каждого года реализации 
муниципальной 
программы) 
 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
программы за 2014-2020 годы  составляет  27 218,6  
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год — 5317,4  тыс. рублей; 
2015 год — 7422,2  тыс. рублей; 
2016 год — 2879,0тыс. рублей; 
2017 год — 2900,0  тыс. рублей; 
2018 год -    2900,0 тыс. рублей; 
2019 год -    2900,0 тыс. рублей; 
2020 год -    2900,0 тыс. рублей; 
-объем средств федерального бюджета -0 
-объем средств областного  бюджета -273,5 тыс.руб. 
в том числе по годам реализации: 
2014 год — 114,7  тыс. рублей; 
2015 год — 158,8  тыс. рублей; 
2016 год —  0 тыс. рублей; 
2017 год —  0  тыс. рублей; 
2018 год -     0 тыс. рублей; 
2019 год -     0 тыс. рублей;                                                    
2020 год -     0 тыс. рублей; 
-объем средств муниципального бюджета- 26 945,10 
тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год — 5 202,7  тыс. рублей; 
2015 год — 7 263,4 тыс. рублей; 
2016 год — 2 879,0 тыс. рублей; 
2017 год — 2 900,0  тыс. рублей; 
2018 год -    2 900,0 тыс. рублей; 
2019 год -    2 900,0 тыс. рублей; 
2020 год -    2 900,0 тыс. рублей;                 

 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
муниципальной  программы 

-Улучшение качества жизни муниципальных 
служащих; 
-Повышение достигнутого уровня обеспечения 
мерами социальной поддержки муниципальных 
служащих  
- Сохранение численности детей получивших путевки 
в детские оздоровительные лагеря ежегодно не ниже 
15 путевок. 

 



№1 (13) | 30 экз.|Бесплатно| 

12 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 57 ОФИЦИАЛЬНО 

гоприятного улучшения благосостояния 
людей. 
Обеспечение гарантированных, мини-
мально достаточных условий жизни для 
наиболее уязвимых слоев населения 
остается важнейшей социальной функ-
цией муниципальной власти.  
Формирование современной и комфорт-
ной социальной среды, ориентирован-
ной на действенную поддержку людей, 
в силу объективных причин оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, соз-
дание условий для того, чтобы каждый 
человек мог самостоятельно формиро-
вать стабильные благополучные соци-
альные позиции для себя и своей семьи, 
решение задач по улучшению качества 
жизни населения напрямую связаны с 
повышением эффективности социаль-
ной политики. Все это предполагает 
осуществление системной и целена-
правленной работы, принятие и реали-
зацию муниципальной программы. 
Для достижения целей муниципальной 
программы предполагается использо-
вать финансовые (бюджетные) меры 
регулирования. 
Прямое экономическое регулирование 
предполагается осуществлять путем 
использования финансирования меро-
приятий по социальной поддержке гра-
ждан,  путем индексации размеров со-
циальной поддержки в соответствии с 
нормами законодательства, а также пу-
тем финансового обеспечения других  
мероприятий в области социальной по-
литики. 
 
               3. Приоритеты муниципальной 
политики в сфере реализации муници-
пальной программы, цели, задачи и по-
казатели (индикаторы), достижения 
целей и решения задач, описание основ-
ных ожидаемых конечных результатов 
муниципальной программы, сроков и 
этапов реализации муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-
го района «Социальная поддержка гра-
ждан». 
 
Для достижения целей муниципальной 
программы предстоит обеспечить реше-
ние следующих задач: 
1. Выполнение обязательств государст-
ва по социальной поддержке граждан. 
2. Создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности семьи, функциони-
рования института семьи, рождения 
детей. 
Данный показатель позволяет количест-
венно оценить конечные общественно 
значимые результаты реализации муни-
ципальной программы с позиций обес-
печения роста материального благосос-
тояния , снижения уровня бедности по-

средством предоставления мер социаль-
ной поддержки, направленных на обес-
печение роста доходов граждан.  
Введение данного показателя в качестве 
целевого предполагает, что мероприя-
тия как муниципальной программы в 
целом, так и входящей в ее состав под-
программы, должны ориентироваться 
на необходимость снижения уровня 
бедности населения в районе на основе 
социальной поддержки граждан. 
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы и 
их значения по годам ее реализации 
приведены в приложение № 2. 
Состав показателей муниципальной 
программы определен таким образом, 
чтобы обеспечить: 
наблюдаемость значений показателей в 
течение срока реализации муниципаль-
ной программы; 
охват всех наиболее значимых резуль-
татов реализации мероприятий; 
минимизацию количества показателей; 
наличие формализованных методик 
расчета значений показателей. 
Сведения о методике расчета показате-
лей (индикаторов) муниципальной про-
граммы приведены в приложении № 3. 
Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы в целом, в сочетании с 
положительной динамикой экономиче-
ского развития, прежде всего, с увели-
чением доходов  населения, будет спо-
собствовать повышению уровня и каче-
ства жизни населения, снижению бед-
ности, сокращению дифференциации 
населения по уровню доходов. 
Сроки реализации муниципальной про-
граммы – 2014 – 2020 годы.  
В связи с тем, что основная часть меро-
приятий муниципальной программы 
связана с последовательной реализаци-
ей «длящихся» социальных обяза-
тельств Администрации Верхнехавско-
го муниципального района по предос-
тавлению мер социальной поддержки 
гражданам, выделение этапов реализа-
ции муниципальной программы не пре-
дусмотрено. 
В ходе исполнения муниципальной про-
граммы будет производиться корректи-
ровка параметров и ежегодных планов 
ее реализации в рамках бюджетного 
процесса, с учетом тенденций  социаль-
но-экономического развития страны. 
 
4. Обоснование выделения подпрограм-
м ы  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы Верхнехавского муници-
пального района «Социальная поддерж-
к а 
граждан», обобщенная характеристика 
основных мероприятий  

 
Муниципальная программа определяет 
направления деятельности, обеспечи-
вающие модернизацию сложившихся 
систем мер социальной поддержки гра-
ждан с целью повышения их эффектив-
ности и результативности. 
Муниципальная программа включает 1 
подпрограмму, реализация мероприя-
тий которой в комплексе призвана обес-
печить достижение целей муниципаль-
ной программы и решение программной 
задачи: 
подпрограмма « Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан». 
На создание условий для роста благо-
состояния граждан – получателей мер 
социальной поддержки направлены со-
ответствующие мероприятия подпро-
грамм:  
« Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» в части 
выполнения обязательств администра-
ции муниципального района по выплате 
государственной пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим района и 
проведение других мероприятий в об-
ласти социальной политики. 
«Совершенствование социальной под-
держки  семьи и детей»  в части приоб-
ретения путевок в детские оздорови-
тельные лагеря. 
Для подпрограмм муниципальной про-
граммы сформулированы цели, задачи, 
целевые показатели, определены их 
целевые значения, составлен план меро-
приятий, реализация которых позволит 
достичь намеченных целей и решить 
соответствующие задачи. 
 
5.Ресурсное обеспечение муниципаль-
н о й 
программы Верхнехавского муници-
пального района 
«Социальная поддержка граждан». 
 
Объем финансового обеспечения реали-
зации муниципальной программы за  
2014 – 2020 годы – 27 218,6 тыс. руб-
лей, в том числе по годам реализации: 
2014 год — 5317,4  тыс. рублей; 
2015 год — 7422,2  тыс. рублей; 
2016 год — 2879,0тыс. рублей; 
2017 год — 2900,0  тыс. рублей; 
2018 год -    2900,0 тыс. рублей; 
2019 год -    2900,0 тыс. рублей; 
2020 год -    2900,0 тыс. рублей; 
 
 
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы осуществляется за счет 
средств местного и областного  бюдже-
тов.  
Объемы средств местного бюджета на 
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2014 – 2016 годы определены исходя из 
подходов, принятых при формировании 
решения о бюджете муниципального 
района. Оценка расходов бюджета сель-
ского поселения до 2020 года указана 
исходя из уровня бюджетных расходов 
в 2016 году. 
 
Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы утверждает-
ся решением о бюджете муниципально-
го района на очередной финансовый год 
и плановый период. 
Муниципальная программа подлежит 
приведению в соответствие: 
с решением о бюджете муниципального 
района на очередной финансовый год и 
на плановый период не позднее двух 
месяцев со дня вступления его в силу; 
с решением о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального 
района на текущий финансовый год и 
на плановый период не позднее одного 
месяца со дня вступления его в силу.  
 
6. Анализ рисков реализации муници-
пальной программы «Социальная под-
держка граждан». 
   Важное значение для успешной реа-
лизации Программы имеет прогнозиро-
вание возможных рисков, связанных с 
достижением основной цели, решением 
задач Программы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование 
системы мер по их предотвращению. 
 рамках реализации Программы могут 
быть выделены следующие риски ее 
реализации. 
 
 
Финансовые риски 
 
         Финансовые риски связаны с воз-
никновением бюджетного дефицита и 
недостаточным, вследствие этого, уров-
нем бюджетного финансирования,  что 
может повлечь несвоевременное финан-
сирование, сокращение или прекраще-
ние программных мероприятий. 
        Способами ограничения финансо-
вых рисков выступают меры : 
-ежегодная корректировка финансовых 
показателей программных мероприятий 
и показателей в зависимости от достиг-
нутых результатов.  
определение приоритетов для первооче-
редного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки эффек-
тивности бюджетных расходов. 
 
Экономические риски 
 
    Макроэкономические риски связаны 

с возможностями снижения темпов рос-
та экономики, а также с возникновени-
ем бюджетного дефицита. Эти риски 
могут отразиться на уровне возможно-
стей района в реализации мероприятий 
программы. 
      Наибольшее внимание будет уде-
ляться управлению финансовыми рис-
ками. 
Принятие мер по управлению рисками 
осуществляется ответственным испол-
нителем Программы на основе монито-
ринга реализации Программы и оценки 
ее эффективности и результативности. 
 
 
 Подпрограмма 
1. «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» 
 
 Паспорт подпрограммы  
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 

 
2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан»  
 
Социальная поддержка граждан пред-
ставляет собой систему правовых, эко-
номических, организационных и иных 
мер, гарантированных муниципальным 

служащим.  
В администрации Верхнехавского му-
ниципального района сформирована 
эффективная система социальной под-
держки муниципальных служащих, ба-
зирующаяся на принципах адресности и 
добровольности предоставления мер 
социальной поддержки, гарантирован-
ности исполнения принятых обяза-
тельств по предоставлению мер соци-
альной поддержки.  
Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, определенные 
Уставом Верхнехавского муниципаль-
ного района ,включают: 
-выплату пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим. 
Мероприятия в области социальной 
политики предусматриваются в бюдже-
те муниципального района на очеред-
ной финансовый год и плановый пери-
од. 
 
3.Приоритеты муниципальной полити-
ки в сфере реализации подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конеч-
ных результатов подпрограммы, сроков 
и контрольных этапов реализации под-
программы  «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан » . 
 
Исходя из системы целей муниципаль-
ной программы, определены цели под-
программы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан» (далее – подпрограмма)  
повышение уровня жизни муниципаль-
ных служащих – получателей мер соци-
альной поддержки 
проведение целенаправленных меро-
приятий в области социальной полити-
ки. 
Достижение целей подпрограммы осу-
ществляется за счет решения следую-
щих задач  
– выполнение социальных гарантий, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством для муниципальных слу-
жащих; 
- оказание адресной материальной по-
мощи отдельным категориям граждан. 
В качестве показателя достижения це-
лей и решения задач подпрограммы 
предлагаются следующие показатели: 
*доля муниципальных служащих, полу-
чающих различные меры социальной 
поддержки в общей численности муни-
ципальных служащих  
* количество участников мероприятий в 
области социальной политики. 
 
Показатели позволят оценить результа-
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Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» (далее  – 

подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель  

государственной 

подпрограммы 

Администрация Верхнехавского муниципального 

района 

Исполнители 

муниципальной  

подпрограммы 

отсутствуют 

Основные разработчики 

муниципальной 

подпрограммы 

 Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района. 

Подпрограмма 

муниципальной программы 

и основные мероприятия 

1.Подпрограмма «Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан». 
Основное мероприятие 1.1. Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению. 

Цель муниципальной 

подпрограммы 

Создание условий для роста благосостояния граждан - 

получателей мер социальной поддержки. 

Задачи  муниципальной 

подпрограммы 

Выполнение обязательств государства по социальной 

поддержке граждан. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели  муниципальной 

подпрограммы               

1.Количество пенсионеров получающих доплату к 

муниципальной пенсии, чел. 

 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

подпрограммы 

2014-2020 годы в один этап 

 

Объемы и источники 
финансирования 

муниципальной программы 

( в действующих ценах 
каждого года реализации 

муниципальной 

подпрограммы) 
 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы за 2014-2020 годы  составляет  27 049,9  

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год — 5 317,4  тыс. рублей; 
2015 год — 7 253,5  тыс. рублей; 

2016 год — 2879,0тыс. рублей; 

2017 год — 2900,0  тыс. рублей; 
2018 год -    2900,0 тыс. рублей; 

2019 год -    2900,0 тыс. рублей; 

2020 год -    2900,0 тыс. рублей; 
-объем средств федерального бюджета -0 

-объем средств областного  бюджета -114,7 тыс.руб. 
в том числе по годам реализации: 

2014 год — 114,7  тыс. рублей; 

2015 год —  0  тыс. рублей; 
2016 год —  0 тыс. рублей; 

2017 год —  0  тыс. рублей; 
2018 год -     0 тыс. рублей; 

2019 год -     0 тыс. рублей;                                                    

2020  год -     0 тыс. рублей; 
-объем средств муниципального бюджета- 26 935,2 

тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 

2014 год — 5 202,7  тыс. рублей; 
2015 год — 7 253,5 тыс. рублей; 

2016 год —  2 879,0 тыс. рублей; 

2017 год — 2 900,0  тыс. рублей; 
2018 год -    2 900,0 тыс. рублей; 

2019 год -    2 900,0 тыс. рублей; 

2020 год -    2 900,0 тыс. рублей;                 
 Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

муниципальной  

подпрограммы 

улучшение качества жизни муниципальных 

служащих; 

повышение достигнутого уровня обеспечения мерами 

социальной поддержки муниципальных служащих  
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ты предоставления мер социальной под-
держки льготным категориям граждан в 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района  и будут способство-
вать повышению эффективности ис-
пользования средств местного бюджета, 
направляемых на эти цели. 
Показатели подпрограммы определены 
таким образом, чтобы обеспечить: 
наблюдаемость значений показателей в 
течение срока реализации муниципаль-
ной программы; 
охват всех наиболее значимых резуль-
татов реализации мероприятий; 
минимизацию количества показателей; 
наличие формализованных методик 
расчета значений показателей. 
Выполнение задачи подпрограммы по-
зволит обеспечить в полном объеме 
предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан. 
Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы: 
снижение бедности среди получателей 
мер социальной поддержки на основе 
расширения сферы применения адрес-
ного принципа её предоставления. 
Период реализации подпрограммы 
2014 – 2020 годы. Этапы реализации не 
выделяются. 
 
4. Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы « Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан». 
  
Мероприятия подпрограммы преду-
сматривают комплексный подход к ре-
шению социальной поддержки различ-
ных категорий граждан в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Верхнехавского муниципального рай-
она в сфере социальной поддержки на-
селения. 
Перечень основных мероприятий под-
п р о г р а м м ы  п р и в е д е н 
в приложении № 4. 
В рамках достижения целей и выполне-
ния задач подпрограмма включает сле-
дующие основные мероприятия по со-
циальной поддержке отдельных катего-
рий граждан: 
-выплата муниципальной пенсии за вы-
слугу лет; 
- проведение мероприятий в области 
социальной политики района. 
Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит в полном объеме обеспечить 
предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, 
установленных законами Российской 
Федерации и законами Воронежской  
области и тем самым способствовать 
повышению уровня и качества жизни 
граждан этих категорий.  

 
5 Основные меры муниципального и 
правового регулирования подпрограм-
мы « Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан». 
   Основными мерами муниципального 
и правового регулирования подпро-
граммы является выполнение ответст-
венными исполнителями программы 
положений Устава Верхнехавского му-
ниципального контроля в области  со-
циальных гарантий  для отдельных ка-
тегорий граждан и исполнения решений 
районного Совета народных депутатов 
по этим вопроса. 
 
6.Информация об участии обществен-
ных, научных и иных организаций, а 
также внебюджетных фондов, юридиче-
ских и физических лиц в реализации 
подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан». 
 
В рамках реализации подпрограммы 
участие общественных, научных и иных 
организаций, а также внебюджетных 
фондов, юридических и физических лиц  
не предусмотрено. 
 
7. Информация по ресурсному обеспе-
ч е н и ю 
подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
 
Объем финансового обеспечения под-
программы за период реализации 2014-
2020 годы составит-27 049,9 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2014 год — 5317,4  тыс. рублей; 
2015 год — 7253,5  тыс. рублей; 
2016 год — 2879,0тыс. рублей; 
2017 год — 2900,0  тыс. рублей; 
2018 год -    2900,0 тыс. рублей; 
2019 год -    2900,0 тыс. рублей; 
2020 год -    2900,0 тыс. рублей; 
На реализацию подпрограммы выделя-
ются средства мунципального бюджета  
в рамках муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она «Социальная поддержка граждан». 
 
 
 
Подпрограмма 
2. «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» 
 
 Паспорт подпрограммы  
«Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» 
 
 
 
 

 
 
I. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере  
 
В Верхнехавском районе проживают 
около 4,0 тысяч несовершеннолетних 
детей. 
Одним из ключевых принципов регио-
нальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012 - 2017 годы является 
сбережение здоровья каждого ребенка. 
Организация отдыха и оздоровления 
детей - одно из направлений государст-
венной политики, ориентированной на 
сохранение здоровья подрастающего 
поколения. 
Значительная часть детей, обучающих-
ся в общеобразовательных учреждени-
ях, страдает различными заболевания-
ми, в том числе хроническими. Из года 
в год увеличивается количество семей, 
не имеющих финансовой возможности 
организовать качественное питание и 
оздоровление детей, растет число семей 
с асоциальным поведением родителей, 
дети в которых имеют отклонения в 
физическом, психическом и нравствен-
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Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей» (далее  – подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель  

государственной 
подпрограммы 

Администрация Верхнехавского муниципального 
района 

Исполнители 
муниципальной  

подпрограммы 

отсутствуют 

Основные разработчики 
муниципальной 

подпрограммы 

 Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района. 

Подпрограмма 

муниципальной программы 
и основные мероприятия 

1.Подпрограмма «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей». 

Основное мероприятие 1.1. Приобретение путевок в 

детские оздоровительные лагеря. 

Цель муниципальной 

подпрограммы 

Создание благоприятных условий для комплексного 

развития и жизнедеятельности детей . 

 
Задачи  муниципальной 

подпрограммы 

Создание условий для активизации работы по 

гармоничному и всестороннему развитию детей 
(организация мероприятий, направленных на 

формирование мотивации здорового образа жизни, 
воспитание патриотизма, повышение 

общеобразовательного уровня, привитие навыков 
культурного общения и поведения и др.) 

Целевые индикаторы и 
показатели  муниципальной 

подпрограммы               

Количество  детей, получивших путевки  в  детские 
оздоровительные лагеря, чел. 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 
подпрограммы 

2014-2020 годы в один этап 

 
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы ( в 

действующих ценах 
каждого года реализации 
муниципальной 

программы) 
 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы за 2014-2020 годы  составляет  168,7  
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год — 0  тыс. рублей; 

2015 год — 168,7 тыс. рублей; 
2016 год —  0  тыс. рублей; 
2017 год —  0  тыс. рублей; 

2018 год -     0 тыс. рублей; 
2019 год -     0 тыс. рублей; 
2020 год -     0 тыс. рублей; 
-объем средств федерального бюджета -0 
-объем средств областного  бюджета -158,8 тыс.руб. 

в том числе по годам реализации: 
2014 год — 0  тыс. рублей; 
2015 год —  158,8  тыс. рублей; 
2016 год —  0 тыс. рублей; 
2017 год —  0  тыс. рублей; 
2018 год -     0 тыс. рублей; 

2019 год -     0 тыс. рублей;                                                    
 2020 год -     0 тыс. рублей; 
-объем средств муниципального бюджета- 9,9 тыс. 

рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год — 0  тыс. рублей; 
2015 год — 9,9 тыс. рублей; 
2016 год —  0 тыс. рублей; 

2017 год —  0  тыс. рублей; 
2018 год -     0 тыс. рублей; 
2019 год -     0 тыс. рублей; 
2020 год -     0 тыс. рублей;                 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
муниципальной  

подпрограммы 

Сохранение численности детей получивших путевки в 
детские оздоровительные лагеря ежегодно не ниже 15 
путевок. 
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ном развитии.  
Социальная поддержка семьи и детей в 
Верхнехавском районе является важ-
ным направлением по реализации меро-
приятий по организации отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также в канику-
лярное время - детей работающих граж-
дан в загородных детских оздорови-
тельных лагерях. 
 
  
II. Приоритеты государственной поли-
тики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показате-
ли (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, 
описание основных 
ожидаемых конечных результатов под-
программы, сроков и 
контрольных этапов реализации под-
программы 
 
Приоритеты государственной политики 
в сфере реализации подпрограммы 
"Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей" определены с 
учетом задач, установленных Концеп-
цией развития социально-трудовых от-
ношений и социальной защиты населе-
ния Воронежской области до 2020 года, 
утвержденной приказом департамента 
труда и социального развития от 
20.08.2013 N 2859.  
Цель подпрограммы - создание благо-
приятных условий для комплексного 
развития и жизнедеятельности детей и 
семей с детьми. 
Достижение цели подпрограммы будет 
осуществляться посредством решения 
следующей задачи : 
- создание условий для активизации 
работы по гармоничному и всесторон-
нему развитию детей (организация в 
оздоровительных учреждениях меро-
приятий, направленных на формирова-
ние мотивации здорового образа жизни, 
воспитание патриотизма, повышение 
общеобразовательного уровня, приви-
тие навыков культурного общения и 
поведения и др.). 
В целях контроля эффективности, сте-
пени достижения цели подпрограммы и 
успешности решения поставленных 
задач в подпрограмме будет применен 
целевой индикатор : 
- Количество  детей , получивших пу-
тевки  в  детские оздоровительные лаге-
ря, чел. 
В рамках реализации подпрограммы до 
конца 2020 года планируется: 
Сохранение численности детей полу-
чивших путевки в детские оздорови-
тельные лагеря ежегодно не ниже 15 
путевок.                                Запланиро-

ванные значения вышеперечисленных 
показателей в разрезе основных меро-
приятий подпрограммы по годам реали-
зации приведены в приложении N 2 к 
Программе. 
Реализация подпрограммы планируется 
в один этап с 2014 года по 2020 год. 
 
III. Характеристика основных меро-
приятий 
и мероприятий подпрограммы 
 
Подпрограмма состоит из основного 
мероприятия: 
1.  "Приобретение путевок в детские 
оздоровительные лагеря". 
 
Исполнителем основных мероприятий 
подпрограммы и мероприятий подпро-
граммы является администрация Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области. 
 
Основное мероприятие N 1 " Приобре-
тение путевок в детские оздоровитель-
ные лагеря»(далее - основное мероприя-
тие N 1) направлено на решение сле-
дующей задачи  подпрограммы: 
- создание условий для активизации 
работы по гармоничному и всесторон-
нему развитию детей (организация в 
оздоровительных учреждениях меро-
приятий, направленных на формирова-
ние мотивации здорового образа жизни, 
воспитание патриотизма, повышение 
общеобразовательного уровня, приви-
тие навыков культурного общения и 
поведения). 
Решение задач основного мероприятия 
N 1 будет осуществляться посредством 
реализации мероприятия: 
1 . Организация отдыха и оздоровления 
детей в загородных детских оздорови-
тельных лагерях. 
Мероприятие предусматривает органи-
зацию отдыха детей в возрасте от 7 до 
15 лет, проживающих на территории 
Верхнехавского района  Воронежской 
области, в том числе детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 
В результате реализации мероприятий 
планируется обеспечить: 
Сохранение численности детей полу-
чивших путевки в детские оздорови-
тельные лагеря ежегодно не ниже 15 
путевок. 
Мероприятия будут реализовываться в 
2014 - 2020 годах в 1 этап. Степень эф-
фективности реализации мероприятия 
будет оцениваться в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к оценке 
эффективности реализации государст-
венных программ Воронежской облас-
ти. 
 

IV. Характеристика мер государствен-
ного регулирования 
 
В процессе реализации подпрограммы 
будет осуществляться работа по ее кор-
ректировке и внесению в установлен-
ном порядке изменений в нормативные 
правовые акты Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской области 
с учетом изменений законодательства 
Российской Федерации, Воронежской 
области . 
 
V.  Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы 
 
Финансирование подпрограммы пред-
полагается из областного и местных 
бюджетов. 
Средства областного бюджета, преду-
смотренные на реализацию подпро-
граммы, утверждаются законом Воро-
нежской области на очередной финан-
совый год и на плановый период. 
Средства местных бюджетов учитыва-
ются в подпрограмме в качестве 
средств, предусмотренных на софинан-
сирование субсидий, предоставляемых 
из областного бюджета на исполнение 
расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения в сфере организации 
отдыха детей в каникулярное время в 
рамках исполнения мероприятия 
"Приобретение путевок в детские оздо-
ровительные лагеря" основного меро-
приятия N 1 подпрограммы 2. 
Прогнозируемый объем средств мест-
ных бюджетов рассчитан исходя из ус-
ловий софинансирования расходов на 
частичную оплату путевок в загородные 
оздоровительные лагеря детям работаю-
щих граждан (95% - средства областно-
го бюджета, 5% - средства муниципаль-
ных районов и городских округов об-
ласти, предусмотренные на организа-
цию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время). 
Объемы финансирования подпрограм-
мы по годам реализации в разрезе ос-
новного мероприятия подпрограммы и 
источников финансирования приведены 
в приложениях в паспорте подпрограм-
мы и соответствующих приложениях 
NN 5 к  муниципальной  программе. 
 
 

Приложение 1  
П А С П О Р Т 
муниципальной программы  Верхнехав-
ского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан»  
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Приложение 2 

 
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-
ского района  Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан» 
 и их значениях  

 
Приложение 3 

 
Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района  
Воронежской области «Социальная 
поддержка граждан»  

 
Приложение 4 

 
Оценка применения мер муници-
п а л ь н о г о  р е г у л и р о в а н и я  1  
в сфере реализации муниципальной 
программы  

 
Приложение 5 

 
Финансовое обеспечение и прогноз-
ная (справочная) оценка расходов 

федерального, областного и местных 
бюджетов, бюджетов внебюджетных 
фондов, юридических и физических лиц 
на реализацию муниципальной про-
граммы Верхнехавского мунициального 
района  «Социальная поддержка граж-
дан»  

 
Приложение 6 

 
План реализации муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-
го района»Социальная поддержка граж-
д а н  
на 2016 год  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 30.12.2015г. №692 
с.Верхняя Хава  
 
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района от 24.10.2013 
года №791 «Об утверждении  Порядка 
разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области»  
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", в целях 
о б е с п е ч е н и я  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района , повы-
шения эффективности бюджетных рас-
ходов  и формирования программно-
целевой системы расходов бюджета 
муниципального района, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в  Порядок разра-
ботки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Верх-

нехавского муниципального района, 
утвержденный  постановлением адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района от 24.10.2013 года 
№791 «Об утверждении  Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области, изложив п.7 раз-
дела  II в новой редакции: 
«Постановления об утверждении муни-
ципальных программ подлежат разме-
щению на официальном сайте админи-
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Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Верхнехавского муниципального 

района 

Исполнители муниципальной 
программы отсутствуют 

Основные разработчики 
муниципальной программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района.                                                                                                       

Подпрограммы муниципальной 
программы и основные 
мероприятия  

Подпрограмма 1« Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан»     

Основное мероприятие 1.1. "Социальное 

обеспечение и иные выплаты"                             

Подпрограмма 2 " Совершенствование социальной 

поддержки семей и детей"               Основное 

мероприятие 2.1. "Приобретение путевок в детские 

оздоровительные лагеря" 

Цель муниципальной программы 1. Создание условий для роста благосостояния 

граждан - получателей мер социальной поддержки. 

2. Повышение доступности социального 

обслуживания населения 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Выполнение обязательств государства по 

социальной поддержке граждан. 

2. Создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи. 

 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 1. Количество пенсионеров получающих доплату к 

муниципальной пенсии, чел. 

2. Количество  детей, получивших путевки  в  

детские оздоровительные лагеря, чел. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
2014-2020 годы в один этап 

 
Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (в действующих ценах 

каждого года реализации 

муниципальной программы) 1 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
программы за 2014-2020 годы  составляет  27 218,6 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2014 

год —  5 317,4  тыс. рублей;2015 год —  7 422,2  
тыс. рублей;2016 год —   2 879,0 тыс. рублей;2017 

год —   2 900,0  тыс. рублей;2018 год -      2 900,0 
тыс. рублей;2019 год -      2 900,0 тыс. рублей;2020 

год -      2 900,0 тыс. рублей                      -объем 
средств федерального бюджета -0-объем средств 
областного  бюджета -273,5 тыс.рублей:                                                         

в том числе по годам реализации :                     2014 
год- 144,7 тыс.рублей.                                    2015 год- 

158,8 тыс.рублей.объем средств муниципального 
бюджета- 26945,1 тыс. рублей,в том числе по годам 

реализации:2014 год — 5 202,7  тыс. рублей;2015 
год — 7263,4   тыс. рублей;2016 год — 2 879,0  тыс. 
рублей;2017 год —  2 900,0  тыс. рублей;2018 год -    

2 900,0 тыс. рублей;2019 год -    2 900,0 тыс. 
рублей;2020 год -    2 900,0 тыс. рублей;          

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

-Улучшение качества жизни муниципальных 

служащих; 

-Повышение достигнутого уровня обеспечения 

мерами социальной поддержки муниципальных 

служащих                                                       -

Сохранение численности детей получивших 

путевки в детские оздоровительные лагеря 

ежегодно не ниже 15 путевок. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федерального 

плана 

 

статистических 

работ 

Ед. измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Социальная поддержка граждан» 

1. 

 Количество пенсионеров 

получающих доплату к 

муниципальной пенсии.   

чел 67 76 40 40 40 40 40 

2. 
Количество  детей, получивших 

путевки  в  детские 

оздоровительные лагеря, чел. 

  чел   15           

ПОДПРОГРАММА 1 « Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

1.1. 

 Количество пенсионеров 

получающих доплату к 

муниципальной пенсии. 

  чел 67 76 40 40 40 40 40 

                      

Основное мероприятие 1.1  "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" 

1.1.1 

 Количество пенсионеров 

получающих доплату к 

муниципальной пенсии . 

  чел 67 76 40 40 40 40 40 

 

ПОДПРОГРАММА 2 " Совершенствование социальной поддержки семей и детей" 

2.1. 
Количество  детей, получивших 

путевки  в  детские 

оздоровительные лагеря, чел. 

  чел   15       

    

Основное мероприятие 2.1. "Приобретение  путевок в детские оздоровительные лагеря"  

2.1.1. 
Количество  детей, получивших 

путевки  в  детские 

оздоровительные лагеря 

  чел   15       

    

 

Статус 

Наименование 
муниципально
й программы, 
подпрограмм
ы, основного 
мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя - 

главного 
распорядителя 

средств 
местного 

бюджета (далее 
- ГРБС) 

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

2014(п
ервый 

год 

реализ
ации) 

2015 
(второ
й год 

реализ
ации) 

2016 
(третий 

год 

реализаци
и)  

2017 
(четвертый  

год 

реализации
)  

2018         
пятый год 

реализации)  

2019      
(шестой год 

реализации)  

2020          
(седьмой 

год 
реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 
   

МУНИЦ
ИПАЛЬН
АЯ 
ПРОГРА
ММА 

«Социальная 
поддержка 
граждан» 

всего 
5 

202,70 

7 

263,40 2 879,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

в том числе по 
ГРБС:               

администрация 
Верхнехавског
о 
муниципальног
о района 

5 

202,70 

7 

263,40 2 879,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

ПОДПРО
ГРАММ
А 1 

 « Развитие мер 
социальной 

поддержки 
отдельных 

категорий 
граждан» 

всего 
5 

202,70 

7 

253,50 2 879,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

в том числе по 
ГРБС:               

администрация 
Верхнехавског
о 
муниципальног

5 

202,70 

7 

253,50 2 879,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

Основное 
мероприя
тие 1.1  

"Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 

населению" 

всего 
5 

202,70 
7 

253,50 2 879,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

в том числе по 
ГРБС:               
администрация 
Верхнехавског
о 
муниципальног
о района 

5 
202,70 

7 
253,50 2 879,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

ПОДПРО
ГРАММ
А 2 

"Совершенств
ование 

социальной 
поддержки 

семьи и 
детей" 

всего   9,90           

в том числе по 
ГРБС:               
администрация 
Верхнехавског
о 
муниципальног
о района   9,90           

Основное 
мероприя
тие 2.1.  

" 
Приобретение  

путевок в 
детские 

оздоровительн
ые лагеря " 

всего   9,90           
в том числе по 
ГРБС:               

администрация 
Верхнехавског
о 
муниципальног
о района   9,90           

 

№ п/п Наименование меры 2 

Показатель 
применения 

меры, 
тыс. рублей 

3 

Финансовая оценка результата 
(тыс. руб.), годы 

Краткое обоснование 
необходимости применения 
меры для достижения цели 
муниципальной программы 

4 

20__ 
(первый год 
реализации) 

20__ 
(второй год 
реализации) 

20__ 
(третий год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

  ПОДПРОГРАММА 1 

  Основное мероприятие 1.1 

  Мероприятие 1.1.1 

…..             

  и т. д. 

  ПОДПРОГРАММА 2 

  Основное мероприятие 2.1 

  Мероприятие 2.1.1 

…..             

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

Источни
ки 

ресурсн
ого 

обеспече
ния 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014 
(первы
й год 

реализ
ации) 

2015 
(втор

ой 
год 

реали
зации

) 

2016 
(третий 

год 
реализаци

и)  

2017 
(четвертый  

год 
реализации)  

2018 (пятый 
год 

реализации)  

2019 (шестой 
год 

реализации)  

2020 
(седьмой  год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

МУНИЦИП
АЛЬНАЯ 
ПРОГРАММ
А 

«Социальная 

поддержка 

граждан» 

всего, в 
том числе: 

5317,4
0 

7422,
20 2879,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 

федеральн
ый 
бюджет  

              

областной 
бюджет 114,70 

158,8
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

5202,7
0 

7263,
40 2879,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 

 
внебюдже
тные 
фонды                                      
юридичес
кие лица 

1
               

физически
е лица               

ПОДПРОГР
АММА 1 

« Развитие мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан» 

всего, в 
том числе: 

5317,4
0 

7253,
50 2879,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 

федеральн

ый 
бюджет                

областной 
бюджет 114,70             

 

 
местный 
бюджет 

5202,7

0 

7253,

50 2879,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 
  

 

 
внебюдже
тные 
фонды                                      
юридичес
кие лица               
физически
е лица               

в том числе:                                                                                                                                   

Основное 

мероприятие 

1.1 

"Социальное 

обеспечение и 
иные выплаты 

населению" 

всего, в 
том числе: 

5317,4

0 

7253,

50 2879,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 
федеральн
ый 
бюджет                
областной 
бюджет 114,70             

местный 
бюджет 

5202,7

0 

7253,

50 2879,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 
 
внебюдже
тные 
фонды                                      
юридичес
кие лица               
физически
е лица               

ПОДПРОГР

АММА 2 

"Совершенство

вание 
социальной 

поддержки 
семьи и детей" 

всего, в 
том числе: 0,00 

168,7

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральн
ый 
бюджет                
областной 
бюджет 0,00 158,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный 
бюджет 0 9,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

№ 
п/п 

Статус 

Наименование  
подпрограммы,  

основного 
мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 

подразделение 
администрации, 
иной главный 
распорядитель 

средств 

местного 
бюджета), 

Ф.И.О., 
должность 

исполнителя) 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 
результат 
(краткое 

описание) от 
реализации 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия в 

очередном 
финансовом году  

КБК  
(местный 
бюджет) 

Расходы, 
предусмотренны

е решением 
Совета народных 

депутатов о 

местном 
бюджете, на год 

    

начала 
реализации 

мероприятия 
в очередном 
финансовом 

году  

окончания 
реализации 

мероприятия 
в очередном 
финансовом 

году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

ПОДПРОГР
АММА 1 

 « Развитие 

мер 
социальной 

поддержки 

отдельных 
категорий 

граждан» 

администрация 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

01.01.2016 31.12.2016 

Улучшение 

качества жизни 

муниципальных 

служащих;   2897,0 

  
Основное  

мероприяти
е 1.1 

"Социальное 
обеспечение и 

иные выплаты 
населению" 

администрация 
Верхнехавского 
муниципального 

района 
01.01.2016 31.12.2016 

Улучшение 

качества жизни 

муниципальных 

служащих;   2897,0 

….. Мероприяти
е 1.1.1 

    
          

…… Мероприяти
е 1.1.2 
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страции Верхнехавского муниципаль-
ного района». 
2.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Вовк Л.В. 
3.Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания. 
 
Глава администрации 
Верхнехавского  муниципального рай-
о н а                                        
С.А.Василенко    
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От «__30_» декабря 2015г. № 693  
с.Верхняя Хава  
 
«О внесении изменений  в  постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области  от 27.01.2014г №70 
"Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка»  
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Росийской Фе-
дерации», постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района от 24.10.2013г. №791 «Об 
утверждении  Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области», Уставом Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области, администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района    
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1.Внести изменения в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
27.01.2014 г №70 "Развитие сельско-
го хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агро-
продовольственного рынка», изло-
жив текст Программы в новой редак-
ции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 
2. Постановления администрации 
Верхнехавского муниципального рай-

она  от 12.12.2014 г.№1118 «О внесе-
нии изменений  в  постановление 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области  от 27.01.2014г №70 
"Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка» считать утратившим 
силу. 
3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции муниципального района 
Пытьева С.В.  
 
Глава администрации 
Верхнехавского  муниципального 
р а й о н а                                        
С.А.Василенко 
 

Утверждена 
 постановлением администрации 

Верхнехавского муниципального рай-
она  

от «_27__»__01____ 2014г. №__70__ 
( в редакции от __30__ декабря 2015 г. 
пост №__693___) 
Муниципальная программа  
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка» 
 
 ПАСПОРТ 
муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка» 

 
 
 

 
I. Общая характеристика сферы реа-
лизации муниципальной программы, 
основные проблемы развития агро-
п р о м ы ш л е н н о г о  к о м п л е к с а 
на период до 2020 года 
 
М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
"Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка " (далее – муниципальная 
программа) разработана в соответст-
вии с постановлением Правительства 
Ро ссийско й  Фе де ра ц ии о т 
14.07.2012г. N 717 "О Государствен-
ной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы", постановлением прави-
тельства Воронежской области от 
02.10.2012 N 874 "Об утверждении 
региональной программы "Развитие 
сельского хозяйства Воронежской 
области на 2013 - 2020 годы(в ред. 
постановлений правительства Воро-
нежской области от 22.03.2013 N 210, 
от 10.10.2013 N 885 ") и распоряжени-
ем администрации  Верхнехавского 
муниципального района №187-р от 
26.09.2013 г.  «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области». 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Сектор программ и развития сельской территории администрации  

Верхнехавского муниципального района 

Исполнители 

муниципальной  

программы 

Сектор программ и развития сельской территории администрации 

Верхнехавского муниципального района; 

муниципальное казённое учреждение  «Верхнехавский   информационно- 

консультационный  центр  АПК» 

Основные 

разработчики 

муниципальной 

программы 

Сектор программ и развития сельской территории администрации 

Верхнехавского муниципального района            

Подпрограммы 

муниципальной 

программы и 

основные 

мероприятия  

Подпрограммы: 

1.«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнехавского 

муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»; 

2. «Развитие подотрасли  растениеводства,  переработки  и реализации 

продукции растениеводства»; 

3. «Развитие подотрасли  животноводства,   переработки   и реализации 

продукции животноводства»; 

4. «Поддержка малых форм хозяйствования»; 

5. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие»; 

6.«Развитие        комплексной   мелиорации   сельскохозяйственных  

земель». 

7.«Улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

на территории Верхнехавского муниципального района на 2014-2019 

годы». 

8.»Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основные мероприятия подпрограмм: 

1. устойчивое развитие сельских территорий; 

2. развитие элитного семеноводства; 

3.поддержка экономически значимых программ в области 

растениеводства и животноводства; 

4. государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства 

и животноводства; 

5. управление рисками в подотраслях растениеводства и животноводства; 

6.поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области 

растениеводства; 

7. племенное животноводство; 

8. развитие молочного скотоводства; 

9. развитие овцеводства и козоводства; 

10. модернизация отрасли животноводства; 

11. обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в 

Верхнехавском муниципальном районе.   

12. агрохимические мероприятия; 

13. агролесомелиоративное   обустройство    земель 

сельскохозяйственного назначения; 

14.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

 

Цели муниципальной 

программы 

Основными целями программы являются:            

- обеспечение продовольственной независимости, насыщение 

муниципального рынка продукцией, произведенной в районе; 

- повышение финансовой устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса; 

- устойчивое развитие сельских территорий; 

-воспроизводство и повышение эффективности  использования в  

сельском  хозяйстве  земельных  и  других   ресурсов. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Основными задачами программы являются:          

- стимулирование   роста   производства   основных   видов 

сельскохозяйственной  продукции; 

-осуществление   противоэпизоотических   мероприятий    в отношении 

карантинных и особо опасных болезней животных; 

- 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; 

- создание условий для эффективного  использования  земель 

сельскохозяйственного назначения; 

-развитие мелиорации    сельскохозяйственных    земель; 

- экологически    регламентированное    использование    в 

сельскохозяйственном производстве  земельных,  водных  и других  

возобновляемых  природных  ресурсов,   повышение плодородия  почв  

до  оптимального   уровня   в   каждой конкретной зоне. 

Целевые индикаторы 

и показатели  

муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы и показатели сгруппированы  в соответствии    с    

основными     направлениями реализации 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, включая напитки (в 

сопоставимых ценах); 

-индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства; 

-рентабельность сельскохозяйственных организаций; 

-среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства) 

Этапы и сроки 

реализации  

муниципальной 

программы 

2014-2020 годы 

I   этап-2014-2017 годы 

II этап -2018-2020 годы 

 

 

Объемы и источники 

финансирования  

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельской территории на 2014-2017 годы и на период  до 2020 года» 

составляет 161610,39 тыс. рублей,  

в том числе: 

средства федерального бюджета – 45531,6тыс.рублей (28,2 процента); 

средства областного бюджета–   55403,72 тыс.рублей (34,2процента); 

средства муниципального бюджета-10907,23тыс.рублей (6,8 процента), 

средства внебюджетных источников – 49767,84 тыс.рублей (30,8 процента) 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

-индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в 2020 году к 2012 году — 102,2 процента, , 

- обеспечение   среднегодового   темпа   прироста   объема инвестиций в  

основной  капитал  сельского  хозяйства  в размере не менее 6,0 процента; 

-повышение  уровня  рентабельности  сельскохозяйственных организаций 

до 38 процентов (с учетом субсидий); 

- доведение  соотношения  уровней   заработной   платы   в сельском 

хозяйстве района и в сельском хозяйстве области  до 189  процентов; 

 

- улучшение жилищных условий  в сельской местности 65 семей, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов – 37. 
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Приоритетами муниципальной про-
граммы являются: повышение благо-
состояния, уровня жизни и занятости 
граждан, устойчивое развитие сель-
ских территорий, сохранение терри-
ториальной целостности и обеспече-
ние национальной безопасности. 
Агропромышленный комплекс и его 
базовая отрасль - сельское хозяйство 
являются ведущими системообра-
зующими сферами экономики рай-
она, формирующими агропродоволь-
ственный рынок, продовольствен-
ную и экономическую безопасность, 
трудовой и поселенческий потенциал 
сельских территорий. 
Муниципальная программа опреде-
ляет цели, задачи и направления раз-
вития сельского хозяйства, финансо-
вое обеспечение и механизмы реали-
зации предусмотренных мероприя-
тий, показатели их результативно-
сти. 
За период реализации приоритетно-
го национального проекта "Развитие 
агропромышленного комплекса", об-
ластной целевой программы 
"Развитие сельского хозяйства на 
территории Воронежской области на 
2008 - 2012 годы", утвержденной по-
становлением Воронежской област-
ной Думы от 22.11.2007 N 1107-IV-ОД, 
муниципальной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства на 
территории Верхнехавского муници-
пального района на 2008 – 2012 го-
ды», утвержденной решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района от 
17.12.2008г № 54 IV-СНД был обеспе-
чен рост продукции сельского хозяй-
ства.  
Улучшилась экономика сельскохозяй-
ственных организаций, активизиро-
валась работа по социальному разви-
тию сельских территорий. 
Вместе с тем последствия мирового 
финансового и экономического кри-
зиса 2008 года, а также жестокая за-
суха 2010 года негативно отразились 
на инвестиционном климате в агро-
промышленном комплексе, динамике 
развития сельскохозяйственного 
производства. 
Основными проблемами развития 
агропромышленного комплекса яв-
ляются: 
технико-технологическое отставание 
сельского хозяйства из-за недоста-
точного уровня доходов сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
для осуществления модернизации, 
стагнация машиностроения для сель-

ского хозяйства и пищевой промыш-
ленности; 
ограниченный доступ сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей к 
рынку в условиях несовершенства 
его инфраструктуры, возрастающей 
монополизации торговых сетей; 
медленные темпы социального раз-
вития сельских территорий, опреде-
ляющие ухудшение социально-
демографической ситуации, отток 
трудоспособного населения, особен-
но молодежи, сокращение сельской 
поселенческой сети. 
Динамика развития агропромышлен-
ного комплекса на период до 2020 
года будет формироваться под воз-
действием разнонаправленных фак-
торов. С одной стороны, скажутся 
меры, которые были приняты в по-
следние годы по повышению устой-
чивости агропромышленного произ-
водства, с другой - сохраняется слож-
ная макроэкономическая обстановка 
в связи с последствиями кризиса и 
засухи 2010 года, что усиливает веро-
ятность проявления рисков для ус-
тойчивого и динамичного развития 
аграрного сектора экономики. 
В прогнозном периоде наметятся сле-
дующие значимые тенденции: 
увеличение инвестиций на повыше-
ние плодородия и развитие мелиора-
ции сельскохозяйственных земель, 
стимулирование улучшения исполь-
зования земельных угодий; 
ускорение обновления технической 
базы агропромышленного производ-
ства; 
экологизация и биологизация агро-
промышленного производства на 
основе применения новых техноло-
гий в растениеводстве, животновод-
стве в целях сохранения природного 
потенциала и повышения безопасно-
сти пищевых продуктов. 
Прогноз реализации муниципальной 
программы основывается на дости-
жении уровней ее основных показа-
телей (индикаторов), а также част-
ных индикаторов подпрограмм и об-
ластных, муниципальных целевых 
программ, включенных в данную 
программу. 
В части основных показателей муни-
ципальной программы прогнозиру-
ются: 
индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий в 2020 году к 2012 
году — 102,2 процента, в том числе 
продукции растениеводства – 102,1 
процента, продукции животноводст-
ва – 102,3 процента; 

среднегодовой   темп  прироста   фи-
зического объема инвестиций в  ос-
новной  капитал  сельского  хозяйст-
ва  в размере не менее 6,0 процентов; 
уровень рентабельности по всей хо-
зяйственной деятельности сельско-
хозяйственных организаций к 2020 
году - 38 процентов (с учетом субси-
дий); 
достижение соотношения уровней 
заработной платы в сельскохозяйст-
венных организациях района и в це-
лом в сельскохозяйственных органи-
зациях области к 2020 году до 189 
процентов. 
В растениеводстве предстоит осво-
ить интенсивные технологии, бази-
рующиеся на новом поколении трак-
торов и сельскохозяйственных ма-
шин, увеличить объемы внесения 
минеральных и органических удобре-
ний, осуществить переход на посев 
перспективными высокоурожайны-
ми сортами и гибридами отечествен-
ного производства. 
В отношении отдельных культур не-
обходимо расширение посевных пло-
щадей. 
В животноводстве решение задачи 
ускоренного наращивания производ-
ства мяса и молока позволит повы-
сить уровень потребления населени-
ем этих продуктов. Это связано с оп-
тимистическими тенденциями разви-
тия   свиноводства. 
Среднегодовой темп роста продук-
ции сельского хозяйства в период до 
2020 года должен составить не менее 
2 процентов.  
Согласно заданным темпам роста 
продукции сельского хозяйства к 
2020 году стоимость продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в фактических ценах) со-
ставит 4731 млн. рублей. 
Прогнозируемые объемы производ-
ства продукции сельского хозяйства 
по большинству их видов позволят 
обеспечить питание населения рай-
она по рациональным нормам. 
 
II. Приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере реализации муници-
пальной программы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) достиже-
ния целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных ре-
зультатов муниципальной програм-
мы, сроков и этапов реализации му-
ниципальной программы 
 
1. Приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере реализации муници-
пальной программы 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Муниципальная программа базирует-
ся на положениях Государственной 
программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы (далее — Государственная 
программа), утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012г.      N 717, 
Закона Воронежской области от 
07.06.2007 N 66-ОЗ "О развитии сель-
ского хозяйства на территории Воро-
нежской области", Закона Воронеж-
ской области от 30.06.2010 N 65-ОЗ "О 
с т р а т е г и и  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Воронеж-
ской области на период до 2020 года", 
областной целевой программы 
"Развитие сельского хозяйства на 
территории Воронежской области на 
2008 - 2012 годы", утвержденной по-
становлением Воронежской област-
ной Думы от 22.11.2007 N 1107-IV-ОД, 
а также ряда других областных про-
грамм по проблемам развития агро-
промышленного комплекса области. 
Муниципальная программа преду-
сматривает комплексное развитие 
всех отраслей и подотраслей, сфер 
деятельности агропромышленного 
комплекса с учетом вступления Рос-
сии во Всемирную торговую органи-
зацию (далее - ВТО). Одновременно 
выделяются приоритеты двух уров-
ней. 
К приоритетам первого уровня отно-
сятся: 
в сфере производства - свиноводство 
(производство мяса) как системооб-
разующая подотрасль, использующая 
конкурентные преимущества района, 
в первую очередь наличие значи-
тельных площадей сельскохозяйст-
венных угодий; 
в экономической сфере - повышение 
доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 
в социальной сфере - устойчивое раз-
витие сельских территорий в качест-
ве непременного условия сохранения 
трудовых ресурсов и территориаль-
ной целостности; 
в сфере развития производственного 
потенциала - мелиорация земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Ко второму уровню приоритетов от-
носятся следующие направления: 
экологическая безопасность сельско-
хозяйственной продукции и продо-
вольствия; 
минимизация издержек и оптимиза-
ция других факторов, определяющих 

конкурентоспособность продукции с 
учетом рационального размещения и 
специализации сельскохозяйственно-
го производства. 
 
Ц е л и ,  з а д ач и ,  п о к а з а т е л и 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач 
муниципальной программы 
 
Целями муниципальной программы 
являются: 
обеспечение продовольственной не-
зависимости, насыщение муници-
пального рынка продукцией, произ-
веденной в районе; 
повышение финансовой устойчиво-
сти предприятий агропромышленно-
го комплекса; 
устойчивое развитие сельских терри-
торий; 
воспроизводство и повышение эф-
фективности использования в сель-
ском хозяйстве земельных и других 
ресурсов, экологизация производст-
ва. 
Для достижения указанных целей 
предусматривается решение следую-
щих задач, реализуемых в областных 
и муниципальных целевых програм-
мах и подпрограммах: 
стимулирование роста производства 
основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции; 
осуществление противоэпизоотиче-
ских мероприятий в отношении ка-
рантинных и особо опасных болезней 
животных; 
поддержка развития инфраструкту-
ры агропродовольственного рынка; 
поддержка малых форм хозяйствова-
ния; 
повышение уровня рентабельности в 
сельском хозяйстве для обеспечения 
его устойчивого развития; 
повышение качества жизни сельско-
го населения; 
стимулирование инновационной дея-
тельности и инновационного разви-
тия агропромышленного комплекса; 
создание условий для эффективного 
использования земель сельскохозяй-
ственного назначения; 
развитие мелиорации сельскохозяй-
ственных земель; 
экологически регламентированное 
использование в сельскохозяйствен-
ном производстве земельных, водных 
и других возобновляемых природных 
ресурсов, повышение плодородия 
почв до оптимального уровня в каж-
дой конкретной зоне. 
Показатели (индикаторы) реализа-
ции муниципальной программы оце-

ниваются в целом для муниципаль-
ной программы и по каждой из под-
программ муниципальной програм-
мы. 
Эти показатели (индикаторы) пред-
назначены для оценки наиболее су-
щественных результатов реализации 
муниципальной программы и вклю-
ченных в нее подпрограмм, област-
ных и районных целевых программ. 
К общим показателям (индикаторам) 
муниципальной программы отнесе-
ны: 
индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых це-
нах); 
индекс производства продукции рас-
тениеводства (в сопоставимых це-
нах); 
индекс производства продукции жи-
вотноводства (в сопоставимых це-
нах); 
индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал сельского 
хозяйства; 
рентабельность сельскохозяйствен-
ных организаций; 
среднемесячная номинальная зара-
ботная плата в сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйственным организа-
циям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства). 
Прогнозные значения показателей 
(индикаторов) достижения целей и 
решения задач муниципальной про-
граммы приведены в приложении N 
1. 
3. Конечные результаты реализации 
муниципальной программы 
В результате реализации муници-
пальной программы валовой сбор 
зерна (в весе после доработки) повы-
сится к 2020 году до 118,3 тыс. тонн 
против 94,6 тыс. тонн в 2011 году или 
на 25 процентов, картофеля - до 58,4 
тыс. тонн против 56,5 тыс. тонн в 
2013 году или на 3 процента, сахар-
ной свеклы – до 167,7 тыс. тонн про-
тив 105,0 тыс. тонн в 2012г,или 59 
процента. Этому будут способство-
вать меры по улучшению использова-
ния земель сельскохозяйственного 
назначения, обеспечению развития 
селекции и элитного семеноводства. 
Производство скота и птицы (в жи-
вом весе) к 2020 году возрастет по 
сравнению с 2012 годом до 21,6 тыс. 
тонн, или в 1,2 раза, молока - до 8,6 
тыс. тонн, или на 10 процентов. Ос-
новной прирост будет получен за 
счет увеличения поголовья скота и 
птицы, роста продуктивности скота и 
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птицы на основе улучшения породно-
го состава. 
Среднемесячная заработная плата в 
сельском хозяйстве увеличится до 24 
тыс. рублей. 
Для этих целей предполагается обес-
печить ежегодный прирост инвести-
ций в сельском хозяйстве, создать 
условия для достижения уровня рен-
табельности в сельскохозяйственных 
организациях не менее 38 процентов 
(с учетом субсидий). 
 
4. Сроки и этапы реализации муници-
пальной программы 
 
Муниципальную программу предпо-
лагается реализовать в 2014 - 2020 
годах. Подпрограмму  "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верх-
нехавского муниципального района 
на  2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года" предлагается реализовать 
в два этапа – 2014-2017 годы и 2018-
2020 годы. 
 
III. Обоснование выделения подпро-
грамм и обобщенная характеристика 
основных  
мероприятий муниципальной про-
граммы 
 
Основные мероприятия подпрограмм 
муниципальной программы преду-
сматривают комплекс взаимосвязан-
ных мер, направленных на достиже-
ние целей муниципальной програм-
мы, а также на решение наиболее 
важных текущих и перспективных 
задач, обеспечивающих продовольст-
венную независимость района, посту-
пательное социально-экономическое 
развитие агропромышленного ком-
плекса на основе его модернизации и 
перехода к инновационной модели 
функционирования, устойчивое раз-
витие сельских территорий. 
 
Подпрограмма 1.  
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнехавского муници-
пального района на  2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года»  
включает следующее основное меро-
приятие: 
-улучшение жилищных условий гра-
ждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов; 
-развитие сети учреждений культур-
но-досугового типа в сельской мест-
ности 
Индикаторы реализации мероприя-
тий программы включают:  

ввод (приобретение) жилья для гра-
ждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе для молодых се-
мей и специалистов. 
. 
 
Подпрограмма 2 
 "Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства"  
включает основные мероприятия: 
развитие элитного семеноводства; 
поддержка экономически значимых 
программ в области растениеводства; 
государственная поддержка кредито-
вания подотрасли растениеводства, 
переработки ее продукции, развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства; 
управление рисками в подотраслях 
растениеводства; 
поддержка доходов сельскохозяйст-
венных производителей в области 
растениеводства. 
В качестве целевых индикаторов под-
программы используются объемы 
производства основных видов про-
дукции растениеводства. 
 
Подпрограмма 3 
"Развитие подотрасли животноводст-
ва, переработки и реализации живот-
новодческой продукции"  
выделены основные мероприятия: 
племенное животноводство; 
развитие молочного скотоводства; 
развитие овцеводства; 
модернизация отрасли животновод-
ства; 
поддержка экономически значимых 
программ в области животноводства; 
государственная поддержка кредито-
вания подотрасли животноводства, 
переработки ее продукции, развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции жи-
вотноводства; 
управление рисками в подотраслях 
животноводства; 
обеспечение проведения противо-
эпизоотических мероприятий в Верх-
нехавском муниципальном районе. 
Индикаторами реализации подпро-
граммы являются объемы производ-
ства скота и птицы на убой, молока в 
хозяйствах всех категорий. 
 
 
Подпрограмма 4  
"Поддержка малых форм хозяйство-
вания"  
 

представляет собой продолжение и 
расширение мероприятий государст-
ва в области поддержки малого пред-
принимательства, включая основные 
направления: 
поддержка начинающих фермеров; 
государственная поддержка кредито-
вания малых форм хозяйствования; 
оформление земельных участков в 
собственность крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами. 
В качестве индикаторов подпрограм-
мы предусмотрены следующие: коли-
чество крестьянских (фермерских) 
хозяйств начинающих фермеров, осу-
ществивших проекты создания и раз-
вития своих хозяйств с помощью го-
сударственной поддержки; площадь 
земельных участков, оформленных в 
собственность крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами. 
 
Подпрограмма 5  
"Техническая и технологическая мо-
дернизация, инновационное разви-
тие"  
включает следующие основные меро-
приятия: 
обновление парка сельскохозяйст-
венной техники; 
развитие биотехнологий; 
государственная поддержка сельско-
хозяйственных товаропроизводите-
лей в виде компенсации части затрат 
на оплату электроэнергии. 
Индикаторами реализации подпро-
граммы являются: 
объемы приобретения новой техники 
сельскохозяйственными товаропроиз
-водителями (тракторы, зерноубо-
рочные комбайны, кормоуборочные 
комбайны); 
рост применения биологических 
средств защиты растений и микро-
биологических удобрений в расте-
ниеводстве; 
удельный вес отходов сельскохозяй-
ственного производства, перерабо-
танных методами биотехнологии. 
Подпрограмма 6  
"Развитие комплексной мелиорации 
сельскохозяйственных земель"  
предусматривают осуществление 
следующих мероприятий: 
предотвращение выбытия из сель-
скохозяйственного оборота сельско-
хозяйственных угодий за счет прове-
дения культуртехнических работ, аг-
ролесомелиорации и химической ме-
лиорации почв; 
культуртехнические, агролесомелио-
ративные и фитомелиоративные ме-
роприятия; 
противопаводковые мероприятия. 
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Индикаторами реализации подпро-
граммы являются: 
предотвращение водной эрозии и 
ветровой эрозии за счет проведения 
агролесомелиоративных работ; 
химическая мелиорация почв. 
Подпрограмма 7 
"«Обеспечение  зпизоотического и  
ветеринарно-санитарного благополу-
чия на территории Верхнехавского 
муниципального района »  
предусматривают осуществление 
следующих мероприятий: 
обеспечение проведения провоэпизо-
отических мероприятий; 
создание условий для сохранения 
устойчивого эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия 
на территории Воронежской области 
                     Индикаторами реализации 
подпрограммы являются: 
              
уровень модернизации оборудования 
ветеринарных лабораторий и повы-
шение  качеств  
                    проводимых  исследований; 
                    повышение уровня ветери-
нарного обслуживания; 
           поддержание функ-
ционального состояния зданий вете-
ринарной службы. 
 
   Подпрограмма 8 
"«Обеспечение  реализации муници-
пальной программы » 
предусматривает мероприятия по 
обеспечению деятельности муници-
пальных учреждений, землеустройст-
ву и землепользованию. 
         
 
IV. Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы 
 
Основные мероприятия, осуществ-
ляемые в рамках реализации муни-
ципальной программы, обеспечива-
ют достижение ее целей и решение 
задач, учитывают специфику природ-
но-экономических условий функцио-
нирования агропромышленного ком-
плекса и выполняются на основе: 
финансирования мероприятий из 
федерального, областного и местных 
бюджетов в размерах, определенных 
в муниципальной программе или в 
соответствии с решениями Прави-
тельства Российской Федерации; 
реализации экономически значимых 
программ, финансирование которых 
осуществляется за счет средств феде-
рального и областного бюджетов; 
оказания сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, личным под-

собным хозяйствам, населению кон-
сультационной помощи и предостав-
ления информации по вопросам веде-
ния сельскохозяйственного произ-
водства и другим вопросам, связан-
ным с производством и реализацией 
сельскохозяйственной продукции; 
создания условий для улучшения са-
мозанятости населения через разви-
тие малого сельскохозяйственного 
бизнеса, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственной 
кооперации. 
Средства из федерального бюджета 
на мероприятия подпрограмм, преду-
сматривающие софинансирование 
средств федерального и областного 
бюджетов, предоставляются при ус-
ловии выделения в бюджете Воро-
нежской области достаточного объе-
ма средств. Уровень софинансирова-
ния определяется по каждому меро-
приятию подпрограмм. 
Перечень подпрограмм определен 
для достижения целей и задач, опре-
деленных основополагающими доку-
ментами в части развития агропро-
мышленного комплекса, а именно: 
увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции и 
достижение показателей стратегии 
социально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального рай-
она до 2020 года. 
Структура и перечень подпрограмм 
соответствует принципам программ-
но-целевого управления экономикой, 
охватывает все основные сферы агро-
промышленного производства: про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции, её реализацию, технико-
технологическое, информационное и 
научное обеспечение, социальное 
развитие сельских территорий, 
управление реализацией муници-
пальной программы. 
Состав подпрограмм рассчитан на 
комплексное развитие агропромыш-
ленного комплекса и его основных 
сфер. 
Общий объем финансового обеспече-
ния в 2014 - 2020 годах реализации 
мероприятий муниципальной про-
граммы составляет 189840,8  тыс. 
рублей (в текущих ценах): средства 
федерального бюджета – 67742,4тыс. 
рублей, средства областного бюджета 
– 75082,6 тыс. рублей, средства муни-
ципальных бюджетов – 3211,7 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 
43804,1тыс. рублей. 
Объем ресурсного обеспечения реа-
лизации муниципальной программы 
из средств областного бюджета на 

период 2014 - 2020 годов определен в 
соответствии с положениями Госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы, Стратегией соци-
ально-экономического развития Во-
ронежской области на период до 
2020 года с использованием среднего 
уровня инфляции. 
При определении объемов финанси-
рования подпрограмм учитывались 
условия и тенденции развития расте-
ниеводства и животноводства за по-
следние 10 - 15 лет и прогноз до 2020 
года, а также необходимость синхро-
низации мер стимулирования произ-
водства продукции с развитием ее 
переработки и реализации 
(агропродовольственная цепочка по 
основным продуктам). 
При определении объемов финанси-
рования учитывались мероприятия 
по стимулированию инвестиционной 
деятельности агропромышленного 
комплекса. 
Для планирования привлечения 
средств из федерального бюджета на 
2014 - 2020 годы за основу взят уро-
вень финансирования программных 
мероприятий, предусмотренный Го-
сударственной программой, с учетом 
предусмотренного уровня софинан-
сирования из областного бюджета. 
Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы "Развитие мелиорации сельскохо-
зяйственных земель" определено 
постановлением правительства Воро-
нежской области от 01.09.2011 N 781 
и соглашениями (договорами) между 
Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и правитель-
ством Воронежской области. 
Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет 
средств федерального бюджета, обла-
стного и муниципальных бюджетов, 
внебюджетных источников приведе-
ны в приложениях № 2, № 3. 
 
V. Анализ рисков реализации муници-
пальной программы и описание мер 
управления рисками реализации му-
ниципальной программы 
 
При достижении целей и решении 
задач муниципальной программы 
осуществляются меры, направлен-
ные на предотвращение негативного 
воздействия рисков и повышение 
уровня горантированности достиже-
ния предусмотренных в программе 
конечных результатов. 
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К рискам относятся: 
макроэкономические факторы, в том 
числе рост цен на энергоресурсы и 
другие материально-технические 
средства, потребляемые в отрасли, 
что ограничивает возможности зна-
чительной части сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей осущест-
влять инновационные проекты, пере-
ход к новым ресурсосберегающим 
технологиям и на этой основе обеспе-
чивать реализацию модели ускорен-
ного экономического развития; 
природные риски, связанные с разме-
щением большей части сельскохозяй-
ственного производства в зонах рис-
кованного земледелия, что приводит 
к существенным потерям объемов 
производства, ухудшению ценовой 
ситуации и снижению доходов сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей. 
Управление рисками реализации му-
ниципальной программы будет осу-
ществляться на основе использова-
ния мер, предусмотренных Федераль-
ным законом от 25 июля 2011 года N 
260-ФЗ "О государственной поддерж-
ке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений 
в Федеральный закон "О развитии 
сельского хозяйства", Законом Воро-
нежской области от 7 июня 2007 года 
N 66-ОЗ "О развитии сельского хозяй-
ства на территории Воронежской об-
ласти". 
В результате реализации мер госу-
дарственной поддержки в рамках 
приоритетного национального про-
екта "Развитие агропромышленного 
комплекса", областной целевой про-
граммы и муниципальной целевой 
программы за 2008 - 2012 годы от-
расль достигла положительных ре-
зультатов. 
Исходя из динамики развития отрас-
ли, были запланированы соответст-
вующие показатели по уровню про-
изводства, которые легли в основу 
С т р а т е г и и  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района на пе-
риод до 2020 года. 
Для выхода на данные показатели 
необходимо сохранить положитель-
ную динамику развития отрасли, ко-
торая может быть обеспечена только 
при сохранении объемов государст-
венной поддержки.  
В случае сокращения объемов госу-
дарственной поддержки возникают 
риски снижения темпов роста сель-
ского хозяйства в среднесрочной пер-
спективе, утраты динамики роста 

производства, набранной за 6 лет 
реализации национального проекта, 
областной и муниципальной целевых 
программ на 2008 - 2012 годы, что 
ведет к падению объемов производ-
ства и снижению инвестиционной 
привлекательности отрасли. Это 
крайне негативно отразится на фи-
нансовой устойчивости сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
и в целом всего агропромышленного 
комплекса района, а также будет спо-
собствовать снижению эффективно-
сти уже вложенных в 2007 - 2012 го-
дах средств государственной под-
держки и частных инвестиций. 
Ответственным исполнителем муни-
ципальной программы является сек-
тор программ и развития сельской 
территории администрации Верхне-
хавского муниципального района. 
Сектор программ и развития сель-
ской территории администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она заключает соглашения с участни-
ками мероприятий муниципальной 
программы (кроме личных подсоб-
ных хозяйств граждан), в которых 
определяются значения целевых по-
казателей (индикаторов) на период 
реализации муниципальной програм-
мы. 
Порядок предоставления субсидий за 
счет средств областного бюджета, в 
том числе за счет субсидий, предос-
тавляемых бюджету Воронежской 
области из федерального бюджета, 
устанавливается правительством 
Воронежской области. 
Результаты муниципальной програм-
мы будут оцениваться на основании 
отчетов о ходе реализации мероприя-
тий муниципальной программы. 
 
VI. Оценка эффективности муници-
пальной программы 
 
Эффективность реализации муници-
пальной программы в целом оцени-
вается исходя из достижения уста-
новленных значений каждого из ос-
новных показателей (индикаторов) 
как по годам по отношению к преды-
дущему году, так и нарастающим ито-
гом к базовому году. 
Индексы производства продукции 
сельского хозяйства указывают на 
эффективность реализуемых мер в 
сфере производства, индекс физиче-
ского объема инвестиций - на воз-
можность осуществления модерниза-
ции и инновационного развития, ди-
намика уровня рентабельности в 
сельскохозяйственных организациях 

- на эффективность производства и 
экономического механизма их функ-
ционирования, соотношение оплаты 
труда в сельском хозяйстве района и 
в сельском хозяйстве области - на 
степень решения социальных про-
блем отрасли. 
Показатели реализации подпрограмм 
и областных целевых программ пред-
полагают оценку интегрированного 
эффекта от реализации основных 
мероприятий или указывают на ре-
зультативность наиболее существен-
ных направлений государственной 
поддержки агропромышленного ком-
плекса. 
Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы прово-
дится в соответствии с Порядком, 
утвержденным Постановлением ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района от 24.10.2013 го-
да  №791 , на основе оценки: 
- степени достижения целей и реше-
ния задач муниципальной  програм-
мы в целом путем сопоставления 
фактически достигнутых значений 
показателей (индикаторов) муници-
пальной  программы и их плановых 
значений  
- степени соответствия запланиро-
ванному уровню затрат и эффектив-
ности использования средств район-
ного бюджета путем сопоставления 
фактических и плановых объемов 
финансирования муниципальной  
программы в целом и ее подпро-
грамм, и сопоставления фактических 
и плановых объемов финансирова-
ния мероприятий  
В случае выявления отклонений фак-
тических результатов в отчетном го-
ду от запланированных на этот год 
ответственный исполнитель пред-
ставляет по всем вышеуказанным 
направлениям с указанием нереали-
зованных или реализованных не в 
полной мере мероприятий аргумен-
тированное обоснование причин: 
- отклонения достигнутых в отчет-
ном периоде значений показателей 
от плановых, а также изменений в 
этой связи плановых значений пока-
зателей на предстоящий период; 
- значительного недовыполнения 
одних показателей в сочетании с пе-
ревыполнением других или значи-
тельного перевыполнения по боль-
шинству плановых показателей в 
отчетном периоде; 
- возникновения экономии бюджет-
ных ассигнований на реализацию 
муниципальной  программы 
(подпрограммы) в отчетном году; 
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- перераспределения бюджетных ас-
сигнований между мероприятиями 
муниципальной  программы 
(подпрограммы) в отчетном году; 
- выполнения плана по реализации 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
(подпрограммы) в отчетном периоде 
с нарушением запланированных сро-
ков. 
Информация для проведения оценки 
эффективности реализации муници-
пальной  программы подготавлива-
ется и представляется ответствен-
ным исполнителем ежегодно до 20 
января  года, следующего за отчет-
ным, в отдел по экономике админист-
рации муниципального района  вме-
сте с годовым отчетом о реализации 
муниципальной  программы. 
Муниципальная программа считает-
ся реализуемой с высоким уровнем 
эффективности, если: 
- уровень достижения целевых пока-
зателей (индикаторов) муниципаль-
ной  программы в разрезе основных 
мероприятий (Сд) составил более 
95%; 
- уровень финансирования реализа-
ции основных мероприятий муници-
пальной  программы  составил не 
менее 90%. 
Муниципальная  программа считает-
ся реализуемой со средним уровнем 
эффективности, если: 
- уровень достижения целевых пока-
зателей (индикаторов) муниципаль-
ной  программы в разрезе основных 
мероприятий (Сд) составил от 70% 
до 95%; 
- уровень финансирования реализа-
ции мероприятий муниципальной 
программы  составил не менее 80%. 
Муниципальная программа считает-
ся реализуемой с удовлетворитель-
ным уровнем эффективности, если: 
- уровень достижения целевых пока-
зателей (индикаторов) муниципаль-
ной  программы в разрезе основных 
мероприятий (Сд) составил от 50% 
до 70%; 
- уровень финансирования реализа-
ции основных мероприятий муници-
пальной  программы  составил не 
менее 70%. 
Если реализация муниципальной  
программы не отвечает приведен-
ным выше критериям, уровень эф-
фективности ее реализации призна-
ется неудовлетворительным. 
 
ПОДПРОГРАММА 1 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий 

на 2014-2017 и на период до 2020 
года» 
 
 
ПАСПОРТ 
подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий  
на 2014-2017 и на период до 2020 
года» 
 

 
1. Характеристика  сферы реализации 
подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз 
ее развития 
 
Для успешного решения стратегиче-
ских задач по наращиванию экономи-
ческого потенциала аграрного секто-
ра и реализации Государственной 
программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия требуется 
системный подход, важнейшей ча-
стью которого является осуществле-
ние мер по повышению уровня и ка-
чества жизни на селе, преодолению 
дефицита специалистов и квалифи-
цированных рабочих в сельском хо-
зяйстве и других отраслях экономики 
села. 
Сложившаяся на селе ситуация в со-
циальной сфере препятствует форми-
рованию социально-экономических 
условий устойчивого развития агро-
промышленного комплекса. 
За последние 15 лет в Российской 
Федерации в результате резкого спа-
да сельскохозяйственного производ-
ства и ухудшения финансового поло-
жения отрасли, изменения организа-
ционно-экономического механизма 
развития социальной сферы и инже-

нерной инфраструктуры села про-
изошло снижение доступности для 
сельского населения образователь-
ных, медицинских, культурных и тор-
гово-бытовых услуг, увеличилось от-
ставание села от города по уровню и 
условиям жизнедеятельности. 
Задача обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны, поставлен-
ная в Государственной программе 

развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, диктует необходи-
мость изменения и возрастания 
требований к качественным харак-
теристикам и профессиональному 
составу сельскохозяйственных кад-
ров. 
Содействие решению задачи прито-
ка молодых специалистов в сель-
скую местность и закрепления их в 
аграрном секторе экономики пред-
полагает необходимость формиро-
вания в сельской местности базо-
вых условий социального комфор-
та, в том числе удовлетворения их 
первоочередной потребности в жи-
лье. 
За  период реализации МЦП 

«Социальное развитие села до 2013 
года» более 65 семей улучшили жи-
лищные условия,  среди  них  37 – мо-
лодые семьи.  
Вместе с тем вследствие допущенно-
го ранее значительного отставания 
социально-экономического развития 
сельских территорий реализация 
указанных мер оказалась недостаточ-
ной для полного и эффективного ис-
пользования в общенациональных 
интересах потенциала сельских тер-
риторий и повышения качества жиз-
ни сельского населения. 
Достижение к 2020 году предусмот-
ренных Программой целевых инди-
каторов (показателей) будет способ-
ствовать укреплению основ устойчи-
вого и эффективного развития сель-
ского хозяйства Воронежской облас-
ти. 
Жилищная политика в Верхнехав-
ском муниципальном районе ориен-
тирована на усиление действенности 
рыночных механизмов, аккумулиро-
вание средств из различных источни-
ков: кредиты банка, бюджетное фи-
нансирование, средства предприятий 
и населения. 
Основными источниками финансиро-
вания жилищного строительства на 
настоящий момент являются вне-
бюджетные средства в сочетании с 
различными формами государствен-
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Ответственный исполнитель 

подпрограммы                

Сектор программ и развития сельской территории  

администрации Верхнехавского муниципального района  

Основные разработчики    
программы                

Сектор программ и развития сельской территории  
администрации Верхнехавского муниципального района  

Цели подпрограммы  создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности; 
активизация участия граждан, проживающих в сельской 

местности, в решении вопросов местного значения; 
формирование позитивного отношения к сельской 
местности и сельскому образу жизни. 

                                 

Задачи подпрограммы 
 

 

удовлетворение потребностей сельского населения, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, в 

благоустроенном жилье;  
повышение уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры; 
поощрение и популяризация достижений в сфере 

развития сельских территорий     

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы  

ввод (приобретение) 5,6 тыс. кв. метров 
жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе 3,142тыс. кв.метров для 
молодых семей и молодых специалистов;  
 

ввод в действие  плоскостных спортивных сооружений 
стоимостью 52 млн. руб; 

реализация проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку, 
расположенных в сельской местности — 16870тыс.руб; 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы                

2014 - 2020 годы     

I этап 2014 - 2017 годы; 
II этап 2018 - 2020 годы    

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы    

Улучшение   жилищных    условий    граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 
обеспечение жильем молодых  семей  и  молодых 
специалистов на селе. 

Комплексное обустройство населенных пунктов 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 

Объемы и источники       
финансирования программы         

общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 153355,99 тыс. рублей,  
в том числе: 

средства федерального бюджета –45511,6 тыс.рублей 
(29,7 процента); 
средства областного бюджета–  55348,22 тыс.рублей 

(36,1 процента); 
средства муниципального бюджета-2708,43 тыс.рублей 
(1,78процента), 

средства внебюджетных источников –                                           
49767,05тыс.рублей (32,4процента) 

 

Ожидаемые конечные       
результаты реализации    

программы  

Реализация программы позволит:  
улучшить жилищные условия в сельской местности 65 

семей, в том числе 37 молодых семей и молодых 
специалистов; 
увеличить число занимающихся  физической культурой 

и спортом граждан, проживающих в сельской 
местности, прежде всего молодежи, за счет расширения 
сети плоскостных спортивных сооружений до 32%; 

комплексное обустройство площадок под компактную 
жилищную застройку в жилой зоне села Верхняя Хава. 
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ной поддержки граждан и юридиче-
ских лиц, принимающих участие в 
финансировании строительства жи-
лья (безвозмездные субсидии, жи-
лищные сертификаты). 
Для обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального рай-
она и эффективного функционирова-
ния агропромышленного производ-
ства необходимо усилить государст-
венную поддержку социального и 
инженерного обустройства сельских 
поселений, развития несельскохозяй-
ственных видов деятельности в сель-
ской местности, расширения рынка 
труда, развития процессов само-
управления и на этой основе повы-
сить качество и активизацию челове-
ческого потенциала. 
Без значительной государственной 
поддержки в современных условиях 
сельские муниципальные образова-
ния не в состоянии эффективно уча-
ствовать в социальных реформах и 
удовлетворении основных жизнен-
ных потребностей проживающего на 
их территории населения. 
Исходя из задач социально-
экономической политики страны на 
ближайший период и долгосрочную 
перспективу, для преодоления крити-
ческого положения в сфере социаль-
ного развития села необходимо про-
вести комплекс взаимоувязанных 
мероприятий. 
Таким образом, необходимость разра-
ботки и реализации подпрограммы 
устойчивого развития сельских тер-
риторий обусловлена: 
социально-политической остротой 
проблемы и ее общефедеральным 
значением; 
необходимостью формирования ба-
зовых условий социального комфор-
та для расширенного воспроизводст-
ва и закрепления на селе трудовых 
ресурсов, обеспечивающих эффек-
тивное решение стратегических за-
дач агропромышленного комплекса, 
в том числе в рамках Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия; 
межотраслевым и межведомствен-
ным характером проблемы, необхо-
димостью привлечения к ее решению 
органов законодательной и исполни-
тельной власти на федеральном и 
региональном уровнях, органов мест-
ного самоуправления, профсоюзных 
организаций агропромышленного 

комплекса и общественных объеди-
нений сельских жителей; 
необходимостью приоритетной госу-
дарственной поддержки развития 
социальной сферы и инженерной ин-
фраструктуры сельских муниципаль-
ных образований. 
 
2. Приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере реализации подпро-
граммы,  
цели, задачи, и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач,  
описание основных ожидаемых ко-
нечных результатов подпрограммы, 
сроков и контрольных этапов реали-
зации подпрограммы 
 
Решение задач устойчивого и эффек-
тивного развития сельского хозяйст-
ва и сельских территорий является 
основной целью государственной 
аграрной политики в соответствии с 
Законом  Воронежской области от 7 
июня 2007 г.  №66-ОЗ «О развитии 
сельского хозяйства на территории 
Воронежской области» (с изменения-
ми и дополнениями), принятым по-
становлением Воронежской област-
ной Думы  от  31 мая  2007 года. 
Концепция данной подпрограммы 
определяет муниципальную полити-
ку Верхнехавского муниципального 
района на период до 2020 года, цели, 
задачи и направления комплексного 
развития сельских территорий рай-
она, в соответствии с которыми од-
ним из главных направлений разви-
тия агропромышленного комплекса 
является создание предпосылок для 
устойчивого развития сельских тер-
риторий, включая: 
- осуществление мер по улучшению 
демографической ситуации в сель-
ской местности; 
- улучшение жилищных условий 
сельского населения, поддержка ком-
плексной компактной застройки и 
благоустройства сельских поселений; 
- повышение престижности труда в 
сельском хозяйстве. 
Комплекс мероприятий разработан в 
соответствии со Стратегией социаль-
но-экономического развития Воро-
нежской области на период до 2020 
года, утвержденной Законом Воро-
нежской области от 30 июня 2010 
года, и основными направлениями 
Концепции федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года», ут-
вержденной  распоряжением  Прави-

тельства  Российской  Федерации  от   
8 ноября 2012 г. № 2071-р. 
Подпрограмма разработана для дос-
тижения следующих основных целей: 
- расширение рынка труда в сельской 
местности и обеспечение его привле-
кательности; 
- повышение престижности прожива-
ния в сельской местности. 
Достижение целей подпрограммы к 
2020 году позволит: 
- повысить уровень социального и 
инженерного обустройства сельской 
местности; 
- сократить разрыв между городом и 
селом в уровне обеспеченности объ-
ектами социальной сферы и инже-
нерной инфраструктуры, создать ос-
нову для повышения престижности 
проживания в сельской местности и 
содействовать решению общегосу-
дарственных задач в области сохра-
нения трудового потенциала и ми-
грационной политики; 
- создать социально-экономические 
условия для эффективного функцио-
нирования агропромышленного ком-
плекса, финансовой стабилизации 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей; 
- расширить и обеспечить привлека-
тельность рынка труда в сельской 
местности, создать условия для раз-
вития сельской экономики с целью 
обеспечения более высокого уровня 
социального потребления сельского 
населения за счет роста собственных 
доходов; 
- сохранить и приумножить кадро-
вый потенциал на селе. 
Программные мероприятия направ-
лены на решение следующих основ-
ных задач: 
- создание предпосылок для устойчи-
вого развития сельских территорий в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне и обеспечение улучшения к 2020 
году жилищных условий в сельской 
местности; 
- привлечение и закрепление в сель-
ской местности молодых семей и мо-
лодых специалистов. 
Основными направлениями решения 
поставленных программой задач яв-
ляются: 
- приоритетная государственная под-
держка развития сельских муници-
пальных образований на федераль-
ном, региональном и местном уров-
нях; 
- повышение сохранности имеющего-
ся потенциала социальной и инже-
нерной инфраструктуры на основе 
разработки и реализации эффектив-
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ного правового, экономического и 
организационного механизмов, обес-
печивающих содержание и эксплуа-
тацию объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры села на 
уровне нормативных требований; 
- создание условий для привлечения 
в социальную сферу села средств 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, а также средств других 
внебюджетных источников, органи-
зации и функционирования в сфере 
обслуживания сельского населения 
малых предпринимательских струк-
тур; 
Решение задач устойчивого развития 
сельских территорий предусматрива-
ется осуществлять на основе исполь-
зования комплексной оценки разви-
тия сельских территорий в муници-
пальном районе дифференцирован-
ного подхода к государственной под-
держке с учетом сложившейся ситуа-
ции, сравнительных преимуществ и 
особенностей развития муниципаль-
ных районов, а также содействия реа-
лизации приоритетных направлений 
развития сельских территорий. 
Реализацию подпрограммы предла-
гается осуществить в 2014 -
 2020 годах поэтапно. 
 
 Первый этап (2014 - 2017 годы) 
предусматривает преодоление суще-
ственных межрайонных различий в 
уровне и качестве жизни сельского 
населения на основе дифференциро-
ванной государственной поддержки 
из федерального и областного бюд-
жетов,  муниципальной программы 
устойчивого развития сельских тер-
риторий, сформированной муници-
пальным районом на основе оценки 
потенциала и перспектив развития 
сельских территорий. 
К завершению первого этапа подпро-
граммы предполагается, что в резуль-
тате реализации мер государствен-
ной политики по адаптации агропро-
мышленного комплекса в условиях 
членства России во Всемирной торго-
вой организации и всех запланиро-
ванных мероприятий  по устойчиво-
му развитию сельских территорий 
будет достигнут более высокий уро-
вень развития отрасли, определяю-
щий более высокие требования к ка-
честву социальной среды жизнедея-
тельности в сельской  местности. 
В этой связи второй этап реализации 
подпрограммы (2018 - 2020 годы) 
предполагает наращивание темпов 
социального развития сельских посе-
лений согласно прогнозируемому 

росту потребности в создании ком-
фортных условий проживания в сель-
ской местности. 
Оценка достижения целей подпро-
граммы осуществляется посредством 
определения степени и полноты дос-
тижения поставленных задач, а так-
же использования следующего целе-
вого индикатора: 
- ввод (приобретение) жилья для гра-
ждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе для молодых се-
мей и молодых специалистов. 
Целевой индикатор подпрограммы 
приведен в приложении №  1. 
Степень эффективности реализации 
подпрограммы определяется путем 
сопоставления фактического значе-
ния целевого индикатора с прогноз-
ными значениями, установленными 
подпрограммой на определен-
ный  год. 
 
 
3. Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы 
 
Мероприятие 3.1. «Улучшение жи-
лищных условий граждан,  
проживающих в сельской местности, 
в том числе обеспечение  
жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе» 
 
В целях улучшения жилищных усло-
вий сельских жителей, не обладаю-
щих достаточными собственными 
накоплениями, программа преду-
с м а т р и в а е т  с т р о и т е л ь с т в о 
(приобретение) 5,6 тыс. кв. метра 
жилых домов, в том числе 3,142 тыс. 
кв. метров для молодых семей и мо-
лодых специалистов за счет: 
- становления и развития кредитно-
финансовых механизмов строитель-
ства и приобретения жилья, включая 
механизмы ипотечного жилищного 
кредитования; 
- привлечения собственных и (или 
заемных) средств граждан. 
Мероприятие предполагает расшире-
ние возможностей улучшения жи-
лищных условий для сельских жите-
лей с невысокими личными дохода-
ми. 
Основной целью мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей 
и молодых специалистов на селе яв-
ляется формирование эффективного 
кадрового потенциала агропромыш-
ленного комплекса, необходимого 
для выполнения задач агропродо-
вольственной политики, повышение 
его образовательного и профессио-

нального уровней, создание условий 
для преодоления кадрового дефици-
та в социальной сфере села, развитие 
рынка труда в сельской местности. 
Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской мест-
ности, строительство и приобретение 
жилья для молодых семей и молодых 
специалистов осуществляется за счет 
консолидации средств федерального, 
областного и местных бюджетов на 
условиях долевого финансирования в 
порядке межбюджетных отношений. 
Форма использования бюджетных 
средств, предназначенных для улуч-
шения жилищных условий граждан, - 
предоставление сельским жителям 
безвозмездных субсидий на строи-
тельство (приобретение) жилья в 
сельской местности. 
 
Выполнение мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей и мо-
лодых специалистов на селе позво-
лит: 
- создать для 65 семей, проживающих 
в сельской местности, в том числе 37 
молодых семей  и семей молодых спе-
циалистов, условия для приобрете-
ния 5,6 тыс. кв. метров жилья; 
- создать условия для закрепления 
молодых специалистов в агропро-
мышленном комплексе и в социаль-
ной сфере села, а также приостано-
вить миграцию сельской молодежи; 
создать условия для улучшения де-
мографической ситуации. 
 
4.  Основные меры муниципального и 
правового регулирования 
 
Формирование муниципальной нор-
мативно-правовой базы для реализа-
ции мероприятий Подпрограммы 
зависит от динамики действующего 
федерального и регионального зако-
нодательств, Государственной про-
граммы, что обуславливает  необхо-
димость принятия в дальнейшем но-
вых нормативно-правовых актов, а 
так же внесения изменений в уже 
действующие акты в сфере реализа-
ции данной подпрограммы. 
 
5. Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы 
 
Прогнозный  объем  финансирования  
подпрограммы  в  2014 – 2020 годах 
составит   189840,8  тыс.  рублей,  в  
том  числе  за  счет  средства  феде-
рального  бюджета – 67742,4  
тыс. рублей,  средства  областного  
бюджета 75082,6 тыс. рублей  и   ме-
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стного  бюджета 3211,7 тыс.  рублей.  
Потребуется  привлечь  43804,1  тыс. 
рублей  внебюджетных  источников 
(в  ценах соответствующих  лет). 
Реализацию  подпрограммы   необхо-
димо  осуществлять  по  следующему 
мероприятию: 
- улучшение жилищных условий гра-
ждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов. 
Порядок и условия предоставления 
средств федерального бюджета на 
реализацию направлений Програм-
мы определяются Правительством 
Российской Федерации, средств обла-
стного бюджета – правительством 
Воронежской области. 
Объем финансирования за счет бюд-
жетов всех уровней подлежит кор-
ректировке в соответствии с законом 
об областном бюджете на соответст-
вующий  финансовый  год  и  плано-
вый период, а также решениями о 
бюджете представительного органа  
местного самоуправления муници-
пального образования  на  соответст-
вующий  период. 
 
6. Анализ рисков реализации подпро-
граммы и описание мер управления 
рисками реализации подпрограммы 
 
Реализация подпрограммы связана с 
определенными рисками. Основными 
рисками являются: 
- правовые риски, которые связаны с 
изменением федерального и регио-
нального  законодательства, дли-
тельностью формирования норма-
тивно-правовой базы, необходимой 
для эффективной реализации под-
программы. Это может привести к 
существенному увеличению плани-
руемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий под-
программы;  
       - финансовые риски, которые свя-
заны с возникновением бюджетного 
дефицита и недостаточным вследст-
вие этого уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием 
бюджетных расходов на сферы устой-
чивого развития сельских террито-
р и й . 
        Управление рисками реализации 
подпрограммы будет осуществляться  
на основе проведения мониторинга, 
выработки прогнозов, подготовки и 
представления ежегодного отчета о 
ходе и результатах реализации под-
программы, в который, при необхо-
димости, могут вноситься предложе-
ния о корректировке подпрограммы. 

        Возникновение рисковых собы-
тий может привести к неэффективно-
му использованию финансовых и ад-
министративных ресурсов, срывам 
выполнения подпрограммы, невы-
полнение целей, задач и соответст-
венно целевых показателей. 
        Принятие общих мер по управле-
нию рисками осуществляется ответ-
ственным исполнителем и соиспол-
нителями Программы в процессе мо-
ниторинга реализации подпрограм-
мы и оценке ее эффективности. 
 
7. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы 
 
В результате реализации подпро-
граммы позволит сформировать не-
обходимые условия для улучшения 
обеспеченности аграрного сектора 
экономики квалифицированными 
кадрами, повышения производитель-
ности труда в сельском хозяйстве и 
устойчивого развития сельских тер-
риторий. 
Реализация мероприятий подпро-
граммы позволит обеспечить к 
2020 году достижение следующих 
результатов, отражающих эффектив-
ность предусмотренных в Программе 
мер государственной поддержки: 
- улучшение  жилищных  условий  65 
сельских семей,  в  том  числе 37  мо-
лодых  семей  и  молодых  специали-
стов. 
 
ПОДПРОГРАММА 2 
"Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки 
и реализации продукции растение-
водства" 
 
ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие подотрасли 
растениеводства, 
переработки и реализации продук-
ции растениеводства  

 
 
1. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы,  
описание основных проблем в ука-
занной сфере и прогноз ее развития 
 
Подпрограмма охватывает зерновой, 
масложировой, картофельный,  свек-
лосахарный подкомплексы, включаю-
щие в себя отрасли по производству 
продукции растениеводства, их пер-
вичной и глубокой переработке, ло-
гистику. 
Недостаточный уровень селекции и 
семеноводства, применяемых техно-
логий и технических средств,  обеспе-
ченность минеральными удобрения-
ми и средствами защиты, изношен-
ность материально-технической ба-
зы, производства и переработки не 
позволяют производителям полу-
чать, а переработчикам вырабаты-
вать конкурентоспособную продук-
цию. 
Технический и технологический уро-
вень подкомплексов не позволит осу-
ществить переход на инновационный 
путь развития в ближайшей перспек-
тиве. 
 
 
 
 
  2. Приоритеты муници-
пальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи, по-
казатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание ос-
новных ожидаемых конечных резуль-
татов подпрограммы, сроков ее реа-
лизации 
 
 Приоритетами государствен-
ной политики в сфере реализации 
подпрограммы являются: 
оптимизация структуры посевных 
площадей, повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур; 
повышение плодородия почвы на 
основе сохранения и рационального 
использования земель сельскохозяй-
ственных угодий и агроландшафтов; 
комплексная модернизация матери-
ально-технической базы производст-
ва продукции растениеводства; 
увеличение потенциала за счет 
строительства, реконструкции и мо-
дернизации мощностей по подработ-
ке, хранению и перевалке растение-
водческой продукции; 
развитие систем страхования и кре-
дитования подотрасли растениевод-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы                

Сектор программ и развития сельской территории  

администрации Верхнехавского муниципального района  

Цели подпрограммы  -  обеспечение продовольственной независимости в  
сфере 

растениеводства; повышение конкурентоспособности 
районной продукции  растениеводства, сырья 

Задачи подпрограммы 

 
 

увеличение  объемов  производства   и   переработки 

основных видов растениеводческой продукции 
  

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы  

производство  зерновых  и   зернобобовых   культур, 

сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля  и  овощей; 
площадь закладки многолетних насаждений; 

 

Сроки реализации           
подпрограммы 

-  2014 - 2020 годы 

Объем бюджетных         
ассигнований                     

-  объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2020 годах  
на реализацию подпрограммы в соответствии   

выделенными субсидиями из федерального  
областного бюджетов  

 

Ожидаемые результаты  
подпрограммы                   

- увеличение производства в 2020 году: реализации 
зерна - до 118,3 тыс. тонн; сахарной  свеклы - до 167,7 

тыс. тонн;  картофеля -  до 58,4 тыс. тонн 
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ства, способствующих ее устойчиво-
му развитию и снижению рисков; 
повышение доходов сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей для 
ведения рентабельного сельскохо-
зяйственного производства. 
Целями мероприятий по развитию 
подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции рас-
тениеводства являются: 
- обеспечение продовольственной 
независимости в сфере растениевод-
ства; 
- повышение конкурентоспособности 
районной продукции растениеводст-
ва. 
Для достижения указанных целей 
необходимо решить задачи по увели-
чению объемов производства и пере-
работки основных видов продукции 
растениеводства. 
Ц е л е в ы м и  п о к а з а т е л я м и 
(индикаторами) подпрограммы явля-
ются производство зерновых и зерно-
бобовых культур, сахарной свеклы, 
картофеля. 
Реализация мероприятий подпро-
граммы позволит обеспечить: 
- увеличение производства зерна до 
118,3 тыс. тонн; 
- увеличение производства сахарной 
свеклы до 167,7 тыс. тонн; 
-увеличение производства  картофе-
ля  до  58,4тыс. тонн. 
 
Подпрограмму предусматривается 
реализовать в 2014 - 2020 годах. 
 
3. Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы 
 
Для достижения целей и решения 
задач подпрограммы необходимо 
реализовать ряд основных мероприя-
тий. 
 Мероприятие 3.1. "Развитие элитно-
го семеноводства" 
 
Реализация мероприятия по разви-
тию элитного семеноводства направ-
лена на развитие отечественного 
элитного семеноводства, обеспечи-
вающего сельскохозяйственных това-
ропроизводителей необходимым ко-
личеством элитных семян сельскохо-
зяйственных культур с требуемыми 
хозяйственно-биологическими пока-
зателями качества. 
В рамках осуществления мероприя-
тия предусматривается обеспечение 
доступности приобретения семян 
сельскохозяйственных культур. 
Указанным мероприятием преду-
смотрено субсидирование сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) части затрат на 
приобретение элитных семян 
(включая оригинальные семена - ма-
точную элиту, супер-суперэлиту и 
суперэлиту) сельскохозяйственных 
культур. 
Порядок выплаты субсидий 
(перечень культур, размер ставок, 
категории семян, категории получа-
телей субсидий и другое) определя-
ются нормативно-правовым актом 
Воронежской области в соответствии 
с действующим законодательством. 
Размеры субсидий будут рассчиты-
ваться по ставке на одну тонну семян, 
установленную в соответствии с 
уровнем софинансирования расходов 
федерального и областного бюдже-
тов, с учетом объема средств, преду-
смотренных в областном бюджете на 
указанные цели. 
 
 
 Мероприятие 3.2. "Государственная 
поддержка кредитования 
подотрасли растениеводства и пере-
работки ее продукции, 
развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков 
продукции растениеводства" 
 
В целях осуществления государствен-
ной поддержки кредитования подот-
расли растениеводства, переработки 
ее продукции, развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства 
субсидии предоставляются на возме-
щение части затрат по уплате про-
центов по кредитам (займам), полу-
ченным сельскохозяйственными то-
варопроизводителями (за исключе-
нием граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), сельскохозяйст-
венными потребительскими коопе-
р а т и в а м и ,  к р е с т ь я н с к и м и 
(фермерскими) хозяйствами, органи-
зациями агропромышленного ком-
плекса независимо от их организаци-
онно-правовой формы и организа-
циями потребительской кооперации 
на производство зерна, картофеля, 
овощей (открытого и защищенного 
грунта), плодов и ягод, сахарной 
свеклы, подсолнечника и другие на-
правления, перечень которых уста-
навливается Правительством Россий-
ской Федерации. 
В рамках осуществления этого меро-
приятия предусматривается: 
обеспечение доступа к краткосроч-
ным заемным средствам, получае-

мым в российских кредитных органи-
зациях и сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперати-
вах: 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйст-
во, и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов), крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам по 
кредитным договорам (договорам 
займа), полученным на цели в соот-
ветствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федера-
ции; 
организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их органи-
зационно-правовой формы и органи-
зациям потребительской кооперации 
на закупку сельскохозяйственного 
сырья для первичной и промышлен-
ной переработки продукции расте-
ниеводства и иные цели в соответст-
вии с перечнем, утверждаемым Пра-
вительством Российской Федерации. 
Обеспечение доступа к инвестицион-
ным кредитным ресурсам, получае-
мым в российских кредитных органи-
зациях и сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперати-
вах: 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйст-
во) и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, организациям агропро-
мышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовой фор-
мы на строительство, реконструк-
цию, модернизацию хранилищ карто-
феля, овощей, мощностей по перера-
ботке плодоовощной, ягодной про-
дукции и картофеля, комплексов по 
подготовке семян сельскохозяйствен-
ных растений, строительство объек-
тов по глубокой переработке высоко-
протеиновых сельскохозяйственных 
культур, мощностей для подработки, 
хранения и перевалки зерновых и 
масличных культур, строительство, 
реконструкцию, модернизацию и вос-
становление мелиоративных систем, 
а также на иные цели в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Прави-
тельством Российской Федерации. 
Порядок предоставления средств го-
сударственной поддержки в виде суб-
сидий, перечень направлений креди-
тования, перечень получателей по 
определенным видам субсидируемых 
кредитов определяется нормативно-
правовыми актами Воронежской об-
ласти. 

Верхнехавский муниципальный  
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Государственная поддержка будет 
осуществляться посредством предос-
тавления субсидий на уплату части 
процентов по краткосрочным и инве-
стиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организаци-
ях и сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах. 
Средства из федерального бюджета 
на данное мероприятие предоставля-
ются при условии выделения в бюд-
жете Воронежской области достаточ-
ного объема средств на софинансиро-
вание расходов. 
Средства бюджета Воронежской об-
ласти будут предоставляться в преде-
лах одной третьей ставки рефинанси-
рования (учетной ставки) Централь-
ного банка Российской Федерации, но 
не менее 20 процентов ставки рефи-
нансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федера-
ции, а по инвестиционным кредитам 
(займам) на приобретение машин, 
установок и аппаратов дождеваль-
ных и поливных, насосных станций и 
на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники в соответствии с переч-
нем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, - в размере одной третьей 
ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Россий-
ской Федерации. 
Реализация мероприятия по разви-
тию инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынка зерна на-
правлена на увеличение потребления 
зерна и оснащенности производства 
современными мощностями по под-
работке, хранению и перевалке про-
дукции за счет строительства новых, 
реконструкции и модернизации дей-
ствующих объектов. 
В рамках осуществления этого меро-
приятия предусматривается: 
строительство, реконструкция и мо-
дернизация мощностей для подра-
ботки, хранения и перевалки зерно-
вых и масличных культур. 
Государственная поддержка будет 
осуществляться посредством предос-
тавления субсидий на уплату части 
процентов по краткосрочным и инве-
стиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организаци-
ях и сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах, 
организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их органи-
зационно-правовых форм в пределах 
одной третьей ставки рефинансиро-
вания (учетной ставки) Центрально-
го банка Российской Федерации, но 

не менее 20 процентов ставки по ин-
вестиционным кредитам, получен-
ным в российских кредитных органи-
зациях в 2014 - 2020 годах на срок до 
8 лет на строительство, реконструк-
цию и модернизацию мощностей по 
подработке, хранению и перевалке 
зерновых и масличных культур. 
Средства из федерального бюджета 
на данное мероприятие предоставля-
ются при условии выделения в бюд-
жете Воронежской области достаточ-
ного объема средств на софинансиро-
вание расходов. 
Реализация мероприятий по разви-
тию инфраструктуры и логистиче-
скому обеспечению рынка картофе-
ля, овощей и фруктов направлена на 
увеличение обеспеченности их про-
изводства современными мощностя-
ми по хранению этой продукции за 
счет строительства, реконструкции и 
модернизации, а также на формиро-
вание эффективной системы ценооб-
разования, сбыта и распределения 
продукции. 
В рамках осуществления этого меро-
приятия предусматривается: 
строительство, реконструкция и мо-
дернизация хранилищ картофеля, 
овощей и фруктов; 
развитие интеграционных связей, в 
том числе на кооперативной основе, 
между производителями, поставщи-
ками и потребителями. 
Государственная поддержка строи-
тельства, реконструкции и модерни-
зации хранилищ картофеля, овощей 
и фруктов будет предоставляться в 
пределах одной третьей ставки рефи-
нансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федера-
ции, но не менее 20 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Фе-
дерации по инвестиционным креди-
там, полученным в российских кре-
дитных организациях в 2014 - 2020 
годах на срок до 8 лет на строитель-
ство, реконструкцию и модерниза-
цию хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов. 
Средства из федерального бюджета 
на данное мероприятие предоставля-
ются при условии выделения в бюд-
жете Воронежской области достаточ-
ного объема средств на софинансиро-
вание расходов. 
Мероприятие 3.3.  "Управление рис-
ками в подотраслях растениеводства" 
 
Реализация мероприятия по управле-
нию рисками в подотраслях расте-
ниеводства направлена на снижение 

возможности потери доходов при 
производстве продукции растение-
водства в случае: 
воздействия опасных для производ-
ства продукции растениеводства 
природных явлений (атмосферная, 
почвенная засуха, суховей, заморозки, 
вымерзание, выпревание, градоби-
тие, пыльная буря, ледяная корка, 
половодье, переувлажнение почвы, 
сильный ветер, ураганный ветер, 
землетрясение, лавина, сель, природ-
ный пожар); 
проникновения и (или) распростра-
нения вредных организмов, если та-
кие события носят характер чрезвы-
чайной ситуации в агропромышлен-
ном комплексе; 
нарушения снабжения электриче-
ской, тепловой энергией, водой в ре-
зультате стихийных бедствий при 
страховании сельскохозяйственных 
культур, выращиваемых в защищен-
ном грунте или на мелиорируемых 
землях. 
В рамках осуществления мероприя-
тия предусматривается: 
увеличение доли застрахованных 
посевных площадей в общей посев-
ной площади; 
снижение финансовой нагрузки на 
сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя при осуществлении сель-
скохозяйственного страхования; 
снижение уровня отказов от выплат 
по наступившим страховым событи-
ям; 
повышение инвестиционной привле-
кательности сельского хозяйства. 
Государственную поддержку предпо-
лагается осуществлять посредством 
предоставления субсидий за счет 
средств федерального бюджета и 
бюджета Воронежской области для 
возмещения части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховых премий по дого-
ворам страхования, заключенным 
ими со страховыми организациями, 
осуществляющими сельскохозяйст-
венное страхование и являющимися 
членами объединения страховщиков 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ 
"О государственной поддержке в сфе-
ре сельскохозяйственного страхова-
ния и о внесении изменений в Феде-
ральный закон "О развитии сельско-
го хозяйства", Законом Воронежской 
области от 7 июня 2007 года N 66-ОЗ 
"О развитии сельского хозяйства на 
территории Воронежской области". 
Субсидии для возмещения части за-
трат сельскохозяйственных товаро-
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производителей на уплату страховых 
премий за счет средств федерального 
бюджета и бюджета области предос-
тавляются в размере пятидесяти про-
центов начисленной страховой пре-
мии на расчетный счет страховой 
организации. 
Указанные субсидии будут предос-
тавляться при осуществлении стра-
хования рисков утраты (гибели) уро-
жая сельскохозяйственных культур и 
посадок многолетних насаждений 
(плодовые, ягодные насаждения). 
 
 Мероприятие 3.4.  "Поддержка дохо-
дов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области рас-
тениеводства" 
 
Реализация мероприятия по под-
держке доходов сельскохозяйствен-
ных производителей в области расте-
ниеводства направлена на повыше-
ние доходов сельскохозяйственного 
производства, повышение уровня его 
экологической безопасности и повы-
шение плодородия и качества почв. 
Порядок выплаты субсидий на повы-
шение доходов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в области 
растениеводства (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйст-
во) из областного бюджета определя-
ется нормативно-правовым актом 
правительства Воронежской области 
с учетом уровня софинансирования 
расходов федерального и областного 
бюджетов. 
Для получения поддержки сельскохо-
зяйственному товаропроизводителю 
необходимо представить в департа-
мент аграрной политики справку о 
постановке на налоговый учет в Во-
ронежской области, взять на себя 
обязательство по осуществлению 
производства на территории региона 
еще минимум на три года, начиная с 
первого платежа субсидии, и обяза-
тельство осуществить страхование 
урожая сельскохозяйственных куль-
тур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений 
после осуществления их сева 
(посадки) с уровнем страховой защи-
ты не ниже установленного в соот-
ветствии с Федеральным законом "О 
государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования 
и о внесении изменений в Федераль-
ный закон "О развитии сельского хо-
зяйства", Законом Воронежской об-
ласти "О развитии сельского хозяйст-
ва на территории Воронежской об-
ласти". 

Размеры субсидий будут определять-
ся по ставке, рассчитанной с приме-
нением индекса, учитывающего со-
стояние почв, биоклиматический по-
тенциал территории, размер пред-
приятия, уровень оснащенности 
сельскохозяйственной техникой, до-
ходность за определенный период, 
количество работников и другие по-
казатели. Методика определения ин-
декса утверждается Министерством 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации. 
Контроль за соблюдением качества 
обработки почв и повышением пло-
дородия будет осуществляться Феде-
ральной службой по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (филиал 
в Воронежской области), агрохимиче-
ской службой Воронежской области 
на основании результатов монито-
ринга состояния почв. 
Указанные субсидии предоставляют-
ся бюджету Воронежской области в 
соответствии с уровнем софинанси-
рования, утверждаемым Министерст-
вом сельского хозяйства Российской 
Федерации в установленном порядке 
на очередной финансовый год. 
 
4. Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы 
 
Объем бюджетных ассигнований в 
2014 - 2020 годах на реализацию под-
программы  осуществляется за счёт 
субсидий из  федерального и област-
ного бюджетов . 
Все мероприятия подпрограммы пре-
дусматривают софинансирование из 
областного бюджета. Ставки софи-
нансирования определяются по каж-
дому мероприятию и меняются от 20 
до 70 процентов общих затрат на ме-
роприятие. 
Кроме предусмотренных в подпро-
грамме мероприятий правительство 
Воронежской области может разраба-
тывать дополнительные мероприя-
тия, которые будут финансироваться 
за счет бюджета Воронежской облас-
ти. 
 
5. Анализ рисков реализации подпро-
граммы 
 
К основным рискам реализации под-
программы относятся следующие: 
природно-климатические риски, обу-
словленные тем, что колебания по-
годных условий оказывают серьезное 
влияние на урожайность сельскохо-
зяйственных культур, объемы их про-
изводства, что может значительно 

повлиять на степень достижения 
прогнозируемых показателей. Зави-
симость функционирования отрасли 
от природно-климатических условий 
также снижает ее инвестиционную 
привлекательность. Для снижения 
рисков от природно-климатических 
условий необходим переход к новым 
технологиям, техническая модерни-
зация, мелиорация земель в засушли-
вых зонах, принятие дополнитель-
ных мер поддержки в особо неблаго-
п р и я т н ы е  п о  п р и р о д н о -
климатическим условиям годы; 
макроэкономические риски, обуслов-
ленные снижением темпов роста эко-
номики и уровня инвестиционной 
активности, которые не позволят 
интенсифицировать развитие отрас-
лей растениеводства и переработки, 
усилят зависимость их развития от 
государственных инвестиций. В ре-
зультате негативных макроэкономи-
ческих процессов может снизиться 
спрос на продукцию растениеводства 
и продуктов их переработки, в том 
числе за счет сокращения реальных 
доходов населения. 
ПОДПРОГРАММА 3 
"Развитие подотрасли животноводст-
ва, переработки 
и реализации продукции животно-
водства" 
 
 
ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие подотрасли 
животноводства, 
переработки и реализации продук-
ции животноводства" 
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Ответственный исполнитель 

подпрограммы                

Сектор программ и развития сельской территории  

администрации Верхнехавского муниципального района  

Цели подпрограммы  комплексное  развитие  и  повышение  эффективности 

производства животноводческой продукции и  

продуктов ее переработки 

Задачи подпрограммы 

 

 

увеличение объемов производства продукции  мясного и 

молочного животноводства; -  развитие социально 

значимых отраслей: овцеводства и козоводства 
  кролиководства, рыбоводства, птицеводства, в т.ч. 

перепеловодства 

обеспечивающих сохранение традиционного уклада 

жизни и занятости  населения Воронежской области; 

 - развитие переработки продукции животноводства 
- предупреждение возникновения и распространения 

заразных  

животных 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы  

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

- производство молока; 

- увеличение  маточного  поголовья  овец   и   коз   в 
сельскохозяйственных   организациях,    крестьянских 

 (фермерских)  хозяйствах,   включая   индивидуальных 

предпринимателей 

 

Сроки реализации           

подпрограммы 

-  2014 - 2020 годы 

Объем бюджетных         

ассигнований                     

-  объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2020 годах   

состоит их субсидий  федерального и областного 

бюджетов 

Ожидаемые результаты  
подпрограммы                   

результаты  - увеличение производства скота и птицы на  
убой  до 21,6 тыс. тонн в живой массе; увеличение 

производства молока – до 8,6 тыс. тонн; 

увеличение  маточного  поголовья  овец   и   коз   в 

сельскохозяйственных   организациях,    крестьянских 

 (фермерских)  хозяйствах,   включая   индивидуальных 
предпринимателей до 0,94 тыс. голов. 
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Характеристика сферы реализации под-
программы,  
описание основных проблем в указан-
ной сфере и прогноз ее развития 
 
 
Подпрограмма охватывает мясной и 
молочный подкомплексы, включающие 
в себя отрасли по производству мяса и 
молока всех видов, их первичной и по-
следующей (промышленной) перера-
ботке, логистике. 
Cвиноводство в Верхнехавском муни-
ципальном районе является ведущей и 
наиболее сложной подотраслью живот-
новодства.  
В рамках реализации приоритетного 
национального проекта "Развитие агро-
промышленного комплекса" в 2006 - 
2007 годах и областной целевой про-
граммы "Развитие сельского хозяйства 
на территории Воронежской области на 
2008 - 2012 годы" были разработаны и 
реализованы меры по ускоренному  
развитию животноводства. 
В целях формирования современной и 
высокотехнологичной подотрасли сви-
новодства были привлечены значитель-
ные инвестиции, что позволило ввести, 
модернизировать и реконструировать 
10 объектов (свиноводческих комплек-
сов и ферм) с использованием совре-
менных технологических решений. 
Комплексное решение в последние го-
ды таких вопросов, как технологическая 
модернизация, использование скота с 
высоким генетическим потенциалом 
продуктивности в сочетании с полно-
ценным кормлением, позволило значи-
тельно увеличить производство мяса в 
2012 году к уровню 2005 года. 
 
Приоритеты муниципальной политики 
в сфере реализации подпрограммы, це-
ли, задачи, показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конеч-
ных результатов подпрограммы, сроков 
ее реализации. 
 
Действующими мерами государствен-
ной поддержки животноводства явля-
ются: субсидирование процентных ста-
вок по кредитам на модернизацию, ре-
конструкцию и строительство животно-
водческих комплексов, поддержка пле-
менного животноводства,компенсация 
на приобретение кормов,предприятий 
для первичной переработки молока и 
мяса, предоставление субсидий на пле-
менную поддержку, субсидирование 
производства 1 килограмма реализован-
ного молока в осенне-зимний период по 
дифференцированной ставке, содержа-
ние дойного стада. 

Подпрограмма разработана в соответст-
вии с Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы, Стратегией социально
-экономического развития Воронежской 
области на период до 2020 года. 
Целями мероприятий по развитию под-
отрасли животноводства, переработки и 
реализации животноводческой продук-
ции является: 
создание условий для комплексного 
развития и повышения эффективности 
производства, конкурентоспособности 
районной животноводческой продук-
ции. 
Для достижения указанной цели необ-
ходимо решить следующие задачи: 
- увеличение объемов производства 
продукции мясного и молочного живот-
новодства; 
- развитие отраслей овцеводства и козо-
водства. 
 
Показателями реализации подпрограм-
мы являются: 
производство скота и птицы на убой (в 
живом весе); 
производство молока; 
увеличение маточного поголовья овец и 
коз в сельскохозяйственных организа-
циях, крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных пред-
принимателей. 
Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить: 
увеличение производства скота и птицы 
на убой до 21,6 тыс. тонн в живой мас-
се; 
увеличение производства молока до 8,6 
тыс. тонн; 
увеличение маточного поголовья овец и 
коз в сельскохозяйственных организа-
циях, крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных пред-
принимателей, до 0,94 тыс. голов. 
Подпрограмму предусматривается реа-
лизовать в 2014 - 2020 годах. 
 
Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы 
 
Для достижения целей и решения задач 
подпрограммы необходимо реализовать 
ряд мероприятий. 
Мероприятие 3.1. "Племенное животно-
водство" 
 
Реализация мероприятия по племенно-
му животноводству направлена на фор-
мирование племенной базы, удовлетво-
ряющей потребность сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей района в 
племенной продукции (материале). 

В рамках осуществления этого меро-
приятия предусматривается: 
увеличение производства высококачест-
венной племенной продукции 
(материала) и ее реализация на внутрен-
нем рынке; 
стимулирование селекционной работы, 
направленной на совершенствование 
племенных и продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных; 
стимулирование приобретения высоко-
качественной продукции (материала), 
отвечающей требованиям мирового 
рынка. 
Субсидии за счет средств областного 
бюджета будут предоставляться: 
- сельскохозяйственным организациям 
и крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам, зарегистрированным в государст-
венном племенном регистре Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации, на возмещение части затрат 
на содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных; 
- сельскохозяйственным организациям 
и крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам района на возмещение части затрат 
на приобретение семени быков-
производителей, эмбрионов, племенно-
го молодняка. 
Указанные субсидии предоставляются 
бюджету Воронежской области в соот-
ветствии с уровнем софинансирования, 
утверждаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации в 
установленном порядке на очередной 
финансовый год. 
 
 Мероприятие 3.2. "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, стиму-
лирование повышения товарности мо-
лока. 
Для повышения инвестиционной при-
влекательности молочного скотоводст-
ва будет осуществляться субсидирова-
ние производства 1 килограмма реали-
зованного молока не ниже первого сор-
та по дифференцированной ставке. Суб-
сидии за счет средств областного бюд-
жета в осенне-зимний период предос-
тавляются сельскохозяйственным това-
ропроизводителям района (кроме граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство) на 1 килограмм реализованного 
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молока по дифференцированной ставке 
(с учетом коэффициентов объемов про-
изводства молока и продуктивности 
дойного стада) при условии сохранения 
(наращивания) поголовья коров. 
Указанные субсидии предоставляются 
бюджету Воронежской области в соот-
ветствии с уровнем софинансирования, 
утверждаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации в 
установленном порядке на очередной 
финансовый год. 
 
 Мероприятие 3.3. "Развитие овцеводст-
ва и козоводства" 
 
Реализация мероприятия по развитию 
овцеводства и козоводства направлена 
на сохранение уклада жизни и поддер-
жание занятости и доходности сельско-
хозяйственных организаций, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей, специали-
зирующихся на овцеводстве и козовод-
стве. 
В рамках осуществления мероприятия 
предусматривается увеличение маточ-
ного поголовья овец и коз, а также про-
дукции овцеводства и козоводства в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и у индивидуальных предпринимате-
лей. 
Субсидии за счет средств областного 
бюджета будут предоставляться на со-
держание 1 головы маточного поголо-
вья овец и коз, ярок и козочек старше 
года сельскохозяйственным товаропро-
изводителям района (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство). 
Указанные субсидии будут предостав-
ляться бюджету Воронежской области в 
соответствии с уровнем софинансирова-
ния, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации в установленном порядке на оче-
редной финансовый год. 
 
 Мероприятие 3.4. "Модернизация от-
расли животноводства" 
 
Реализация мероприятия по модерниза-
ции отрасли животноводства направле-
на на обеспечение увеличения объемов 
производства продукции, сохранения и 
увеличения поголовья всех видов сель-
скохозяйственных животных, а также 
использования современного техноло-
гического оборудования для модерниза-
ции животноводческих предприятий. 
Субсидии за счет средств областного 
бюджета предоставляются сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
области (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) на компенса-

цию части затрат на приобретение но-
вой техники для заготовки и приготов-
ления кормов, доильного, холодильного 
и технологического оборудования для 
отрасли животноводства. 
 
Мероприятие 3.5. "Поддержка экономи-
чески значимых программ 
в области животноводства" 
 
Реализация мероприятия по поддержке 
экономически значимых программ раз-
вития животноводства Верхнехавского 
района направлена на создание эконо-
мических и технологических условий 
устойчивого развития отрасли животно-
водства, имеющих экономическое зна-
чение с учетом особенностей района. 
Государственная поддержка мероприя-
тий экономически значимых программ 
будет осуществляться за счет средств 
федерального и областного бюджетов. 
Средства федерального бюджета пре-
доставляются на конкурсной основе в 
виде субсидий бюджету Воронежской 
области после прохождения конкурсно-
го отбора в Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации. 
Средства федерального и областного 
бюджета, предусматриваемые на под-
держку экономически значимых про-
грамм, предоставляются на реализацию 
следующих мероприятий: 
развитие молочного скотоводства; 
выполнение прочих мероприятий, на-
правленных на поддержание производ-
ства (сельскохозяйственного, перераба-
тывающего, снабженческо-сбытового и 
др.), имеющего существенное значение 
для социально-экономического устой-
чивого развития сельских территорий 
района, и поддержание традиционной 
для Верхнехавского района подотрасли 
животноводства. 
Государственная поддержка из област-
ного бюджета, предоставляемая в рам-
ках экономически значимых программ, 
не должна дублировать меры государст-
венной поддержки, предоставляемой 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям по другим направлениям муни-
ципальной программы. 
В рамках реализации мероприятия по 
развитию молочного скотоводства пла-
нируется рост поголовья коров; повы-
шение их продуктивности за счет по-
родного обновления, совершенствова-
ния технологии их содержания и корм-
ления. 
Государственная поддержка будет осу-
ществляться посредством компенсации 
части затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) 
на содержание дойного стада с учетом 

уровня продуктивности и сохранности 
поголовья коров. 
 
Мероприятие 3.6. "Государственная 
поддержка кредитования 
подотрасли животноводства, переработ-
ки ее продукции, 
развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции животноводства" 
 
Реализация мероприятия по государст-
венной поддержке кредитования подот-
расли животноводства, переработки ее 
продукции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства направлена 
на обеспечение устойчивого роста жи-
вотноводческой продукции и продуктов 
ее переработки на основе расширенного 
воспроизводства и модернизации жи-
вотноводства, инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков живот-
новодческой продукции. 
В рамках осуществления этого меро-
приятия предусматривается: 
обеспечение доступа к краткосрочным 
заемным средствам, получаемым в рос-
сийских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах: 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (за исключением граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
к о о п е р а т и в о в ) ,  к р е с т ь я н с к и м 
(фермерским) хозяйствам на приобрете-
ние кормов, ветеринарных препаратов, 
молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных, а также на иные цели в соответ-
ствии с перечнем, утверждаемым Пра-
вительством Российской Федерации; 
организациям агропромышленного ком-
плекса независимо от их организацион-
но-правовой формы и организациям 
потребительской кооперации на закуп-
ку сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработ-
ки продукции животноводства, закупку 
сухого и концентрированного молока, 
вспомогательного сырья и материалов, 
оплату транспортных услуг, связанных 
с производством молочной продукции, 
а также на иные цели в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правительст-
вом Российской Федерации; 
обеспечение доступа к инвестиционным 
кредитным ресурсам, получаемым в 
российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах, сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) и кресть-
янским (фермерским) хозяйствам, орга-
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низациям агропромышленного ком-
плекса независимо от их организацион-
но-правовой формы на строительство, 
реконструкцию и модернизацию ком-
плексов (ферм), объектов животновод-
ства, пунктов по приемке, первичной 
переработке сельскохозяйственных жи-
вотных и молока (включая холодиль-
ную обработку и хранение мясной и 
молочной продукции), на строительство 
и реконструкцию комбикормовых пред-
приятий и цехов, приобретение племен-
ной продукции, а также на иные цели в 
соответствии с перечнем, утверждае-
мым Правительством Российской Феде-
рации. 
Порядок предоставления государствен-
ной поддержки в виде субсидий, пере-
чень направлений кредитования, пере-
чень получателей по определенным 
видам субсидируемых кредитов опреде-
ляется нормативно-правовыми актами 
Воронежской области. 
Государственная поддержка будет осу-
ществляться посредством предоставле-
ния субсидий из областного бюджета 
(при условии софинансирования за счет 
средств федерального бюджета) на воз-
мещение части затрат на уплату про-
центов по краткосрочным и инвестици-
онным кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях и сель-
скохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах. 
Средства областного бюджета будут 
предоставляться: 
по краткосрочным и инвестиционным 
кредитам (займам) - в пределах одной 
третьей ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, но не менее 20 
процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации; 
по краткосрочным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов), занимаю-
щимися производством мяса крупного 
рогатого скота и молока, - в размере не 
менее 20 процентов ставки рефинанси-
рования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации; 
по инвестиционным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) и организациями агропро-
мышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы на 
приобретение племенной продукции 
(материала) крупного рогатого скота 
мясных пород, строительство, реконст-

рукцию и модернизацию животноводче-
ских комплексов (ферм) крупного рога-
того скота, пунктов по приемке и (или) 
первичной переработке сельскохозяйст-
венных животных и молока, - в размере 
не менее 20 процентов ставки рефинан-
сирования (учетной ставки) Централь-
ного банка Российской Федерации. 
В целях развития производства крупно-
го рогатого скота субсидии будут пре-
доставляться по инвестиционным кре-
дитам (займам), полученным на срок до 
15 лет. 
С 1 января 2015 года прекращается суб-
сидирование новых инвестиционных 
кредитов, полученных на строительст-
во, реконструкцию и модернизацию 
объектов птицеводства, а с 1 января 
2017 года - на строительство, реконст-
рукцию и модернизацию объектов сви-
новодства. 
Реализация мероприятия по развитию 
инфраструктуры и логистического обес-
печения рынка молока направлена на 
увеличение оснащенности организаций 
агропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовых 
форм пунктами по приемке и первич-
ной переработке молока, включая холо-
дильную обработку и хранение молоч-
ной продукции. 
В рамках осуществления мероприятия 
предусматривается: 
строительство, реконструкция и модер-
низация пунктов по приемке и первич-
ной переработке молока,  и мяса, вклю-
чая холодильную обработку и хранение 
мясной и молочной продукции; 
приобретение молоковозов для транс-
портировки молока, на приобретение 
новой техники для заготовки и приго-
товления кормов. 
Государственная поддержка будет осу-
ществляться посредством возмещения 
части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, получен-
ным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах. 
 
Мероприятие 3.7. "Управление рисками 
в подотраслях 
животноводства" 
 
Реализация мероприятия по управле-
нию рисками в подотраслях животно-
водства направлена на снижение воз-
можности потери доходов при произ-
водстве продукции животноводства в 
случае заразных болезней животных, 
включенных в перечень, утвержденный 
Минсельхозом России, массовых отрав-
лений, стихийных бедствий (удар мол-
нии, землетрясение, пыльная буря, ура-

ганный ветер, сильная метель, буран, 
наводнение, обвал, лавина, сель, опол-
зень), нарушения снабжения электриче-
ской, тепловой энергией, водой в ре-
зультате стихийных бедствий, если ус-
ловия содержания сельскохозяйствен-
ных животных предусматривают обяза-
тельное использование электрической, 
тепловой энергии, воды, пожара. 
В рамках осуществления мероприятия 
предусматривается: 
увеличение доли застрахованного пого-
ловья сельскохозяйственных животных 
в общем поголовье сельскохозяйствен-
ных животных; 
снижение финансовой нагрузки на сель-
скохозяйственного товаропроизводите-
ля при осуществлении сельскохозяйст-
венного страхования; 
снижение уровня отказов от выплат по 
наступившим страховым событиям; 
повышение инвестиционной привлека-
тельности сельского хозяйства. 
Государственную поддержку в соответ-
ствии с Федеральным законом "О госу-
дарственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного страхования и о вне-
сении изменений в Федеральный закон 
"О развитии сельского хозяйства" от 25 
июля 2011 года N 260-ФЗ предполагает-
ся осуществлять посредством предос-
тавления субсидий за счет средств фе-
дерального бюджета бюджету Воро-
нежской области для возмещения части 
затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховых 
премий по договорам страхования, за-
ключенным ими со страховыми органи-
зациями, осуществляющими сельскохо-
зяйственное страхование и являющими-
ся членами объединения страховщиков. 
Субсидии для возмещения части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховых премий за 
счет средств федерального бюджета и 
бюджета Воронежской области предос-
тавляются в размере 50 процентов на-
численной страховой премии на расчет-
ный счет страховой организации. 
Указанные субсидии будут предостав-
ляться при осуществлении страхования 
рисков утраты (гибели) следующих 
сельскохозяйственных животных: 
крупный рогатый скот (быки, коровы); 
мелкий рогатый скот (козы, овцы); 
свиньи; 
лошади; 
семьи пчел. 
 
 Мероприятие 3.8. "Обеспечение прове-
дения 
противоэпизоотических мероприятий в 
Верхнехавском муниципальном районе" 
 
Реализация мероприятия по обеспече-
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нию проведения противоэпизоотиче-
ских мероприятий в Верхнехавском 
районе направлена на предупреждение 
возникновения и распространения за-
разных болезней животных (включая 
одомашненных видов и пород рыб), 
снижение заболеваемости животных 
бешенством и другими заразными забо-
леваниями, защиту населения от болез-
ней, общих для человека и животных, а 
также на выпуск полноценной и безо-
пасной в ветеринарном отношении про-
дукции животноводства. 
В рамках осуществления этого меро-
приятия предусматривается проведение 
специальных ветеринарных профилак-
тических и противоэпизоотических ме-
роприятий (мониторинговых, диагно-
стических, предупредительных, ликви-
дационных), а также организационных 
мероприятий. 
За счет средств федерального бюджета 
будут осуществляться поставки в Верх-
нехавский муниципальный район лекар-
ственных средств и препаратов для ве-
теринарного применения. 
 
Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы 
 
Объем финансирования мероприятий 
подпрограммы в 2014-2020гг. за счет 
средств федерального и областного 
бюджетов составляет  субсидии из об-
ластного и федерального бюджетов. 
Финансовая поддержка племенного 
животноводства необходима для веде-
ния селекционно-племенной работы, 
которая включает в себя ведение пле-
менного учета происхождения и про-
дуктивности животных, ежегодное про-
ведение комплексной оценки скота и 
птицы (бонитировки), генетической 
экспертизы и идентификации живот-
ных, ветеринарных и других мероприя-
тий. 
Сохранение существующего механизма 
финансовой поддержки за счет средств 
областного бюджета позволит стимули-
ровать рост маточного поголовья скота 
с высоким генетическим потенциалом 
продуктивности в племенных заводах, 
тем самым оказывая огромное влияние 
на совершенствование пород сельскохо-
зяйственных животных в товарном сек-
торе. 
Необходимость государственной под-
держки отрасли овцеводства обусловле-
на тем, что продукция овцеводства 
(шерсть, баранина) производится и реа-
лизуется с наиболее выраженной сезон-
ностью. 
Выделение средств федерального и об-
ластного бюджетов позволит увеличить 
маточное поголовье овец и коз в сель-

хозпредприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах в 2020 году к 
уровню 2012 года на 340 голов, или  в 
1,5 раза. 
Это в определенной мере стабилизирует 
ситуацию в указанных подотраслях, 
положительно скажется на занятости 
населения. 
Компенсация части затрат на приобре-
тение новой техники и технологическо-
го оборудования для животноводства 
обеспечит увеличение объемов произ-
водства продукции, сохранение и уве-
личение поголовья всех видов сельско-
хозяйственных животных за счет мо-
дернизации отрасли животноводства. 
Наибольшая доля мероприятий подпро-
граммы предусматривает софинансиро-
вание средств федерального и областно-
го бюджетов. Федеральные средства 
перечисляются только при условии вы-
деления средств на соответствующие 
мероприятия из бюджета Воронежской 
области. Уровень софинансирования 
определяется по каждому мероприятию. 
 
Анализ рисков реализации подпрограм-
мы и описание мер управления рисками 
реализации подпрограммы 
 
К рискам, которые могут оказать влия-
ние на достижение запланированных 
целей, относятся: 
неполное финансирование подпрограм-
мы, отсутствие прямых мер поддержки, 
стимулирующих восстановление пого-
ловья крупного рогатого скота, в том 
числе коров; 
возникновение и распространение за-
разных болезней животных на террито-
рии Воронежской области, а также на 
территории Верхнехавского муници-
пального района; 
неблагоприятная рыночная конъюнкту-
ра, затрудняющая реализацию дополни-
тельных объемов мяса районного про-
изводства. 
К мерам управления рисками, которые 
могут оказать влияние на достижение 
запланированных целей, относятся: 
увеличение доли частных инвестиций 
через создание условий привлекатель-
ности для инвесторов в развитии живот-
новодства в рамках частно-
государственного партнерства, в том 
числе содействие в покупке земельных 
угодий, подключении к электро- и газо-
вым сетям, строительство дорог и дру-
гих объектов; 
продление льготы по налогу на при-
быль (0 процентов), а также продление 
льготы по освобождению сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей от уп-
латы НДС при ввозе племенного скота, 
эмбрионов, семени и т.д. на весь пере-

ходный период до 2020 года; 
обеспечение повышения конкуренто-
способности животноводческой продук-
ции на основе комплексной модерниза-
ции, совершенствования отношений 
производителей мяса и молока, их пере-
работчиков, а также торговых организа-
ций на основе согласования интересов 
каждого из них; 
создание условий для инвесторов в це-
лях осуществления строительства пред-
приятий по производству и переработке 
с использованием современных техно-
логий; 
создание инфраструктуры по продвиже-
нию мясной и молочной продукции 
потребителю. 
 
ПОДПРОГРАММА 4 
"Поддержка малых форм хозяйствова-
ния" 
 
 
ПАСПОРТ 
подпрограммы "Поддержка малых 
форм хозяйствования  

 
Характеристика сферы реализации под-
программы, описание основных про-
блем в указанной сфере и прогноз ее 
развития 
 
 
Подпрограмма направлена на поддер-
жание и дальнейшее развитие малых 
форм хозяйствования в сельской мест-
ности, к которым относятся крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, индивиду-
альные предприниматели, занимающие-
ся сельскохозяйственным производст-
вом, личные подсобные хозяйства, сель-
скохозяйственные потребительские коо-
перативы, малые сельскохозяйственные 
организации (с численностью работаю-
щих до 100 человек). 
В настоящее время малый сектор сель-
ской экономики Верхнехавского муни-
ципального района насчитывает более 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы                

Сектор программ и развития сельской территории  
администрации Верхнехавского 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 
 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы  

количество   крестьянских    (фермерских)    хозяйств 

начинающих фермеров,  осуществивших  проекты  
создания  и развития  своих  хозяйств   с   помощью   
государственной поддержки; площадь земельных 

участков, оформленных  в  собственность 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

Сроки реализации           
подпрограммы 

-  2014 - 2020 годы 

Объем бюджетных         

ассигнований                     

-  объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2020 годах  

на зависят от субсидий из федерального и областного 
бюджетов 

 

Ожидаемые результаты  

подпрограммы                   

- создание к 2020  году  дополнительно 11 крестьянских 

 (фермерских) хозяйств, которые обеспечат рабочими 
местами 30 среднегодовых работников; 
увеличение к 2020 году производства молока в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах на 0,7 тыс. тонн. 
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80 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
хозяйств индивидуальных предприни-
мателей, а также свыше 15 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств населения. 
Малые формы хозяйствования на селе, 
в том числе личные подсобные хозяйст-
ва населения, в совокупности произво-
дят в стоимостном выражении более 
половины общего объема валовой про-
дукции сельского хозяйства района. 
Фермерские и личные подсобные хозяй-
ства обрабатывают около 30 тыс. гекта-
ров пашни, что составляет более трети 
от ее общей площади в районе. 
Малые формы хозяйствования обеспе-
чивают работой основную часть занято-
го в сельском хозяйстве населения. 
Учитывая серьезный вклад в экономику 
отрасли, развитие малых форм хозяйст-
вования в сельской местности является 
важнейшим условием обеспечения ус-
тойчивости развития сельских террито-
рий. 
 
Приоритеты муниципальной политики 
в сфере реализации подпрограммы, це-
ли, задачи, показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конеч-
ных результатов подпрограммы, сроков 
ее реализации 
 
Подпрограмма разработана в соответст-
вии с Концепцией устойчивого разви-
тия сельских территорий Российской 
Федерации до 2020 года, ведомственны-
ми целевыми программами по поддерж-
ке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих хозяйств. 
Целями подпрограммы являются под-
держание и дальнейшее развитие сель-
скохозяйственной и несельскохозяйст-
венной деятельности малых форм хо-
зяйствования и улучшение качества 
жизни в сельской местности. 
Для достижения указанных целей необ-
ходимо решить следующие задачи: 
создание условий для увеличения коли-
чества субъектов малых форм хозяйст-
вования в сельской местности; 
повышение эффективности использова-
ния земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения; 
повышение уровня доходов сельского 
населения. 
Основными показателями реализации 
подпрограммы будут являться: 
количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств начинающих фермеров Верх-
нехавского муниципального района, 
осуществивших проекты создания и 
развития своих хозяйств с помощью 
государственной поддержки 11 единиц; 
площадь земельных участков, оформ-
ленных в собственность крестьянских 

(фермерских) хозяйств, -2,2 тыс. гекта-
ров. 
Реализация подпрограммы предусмат-
ривается в 2014 - 2020 годах. 
 
Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы 
 
 Мероприятие 3.1. "Поддержка начи-
нающих фермеров" 
 
В рамках мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров осуществляется 
предоставление грантов на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающих 
фермеров. 
Реализация этого мероприятия направ-
лена на создание и развитие производ-
ственной базы вновь создаваемых кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Верх-
нехавского муниципального района. 
Гранты могут быть использованы начи-
нающими фермерами на: 
приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния; 
разработку проектной документации 
для строительства (реконструкции) про-
изводственных и складских зданий, 
помещений, предназначенных для про-
изводства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 
приобретение, строительство, ремонт и 
переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристро-
ек, инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для произ-
водства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции, а также 
их регистрацию; 
строительство дорог и подъездов к про-
изводственным и складским объектам, 
необходимым для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции; 
подключение производственных и 
складских зданий, помещений, пристро-
ек и сооружений, необходимых для про-
изводства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к 
инженерным сетям - электрическим, 
водо-, газо- и теплопроводным сетям, 
дорожной инфраструктуре; 
приобретение сельскохозяйственных 
животных; 
приобретение сельскохозяйственной 
техники и инвентаря, грузового автомо-
бильного транспорта, оборудования для 
производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции; 
приобретение семян и посадочного ма-
териала для закладки многолетних наса-
ждений; 

приобретение удобрений и ядохимика-
тов. 
Единовременная помощь на бытовое 
обустройство начинающих фермеров 
может быть направлена на: 
приобретение, строительство и ремонт 
собственного жилья, в том числе пога-
шение основной суммы и процентов по 
банковским кредитам (ипотеке), при-
влеченным для его приобретения; 
приобретение 1 грузопассажирского 
автомобиля; 
приобретение предметов домашней ме-
бели, бытовой техники, компьютеров, 
средств связи, электрических и газовых 
плит, инженерного оборудования, уста-
новок для фильтрации воды, бытовых 
водо-, тепло- и газоустановок, септиков, 
устройств для водоподачи и водоотве-
дения; 
подключение жилья к газовым, тепло-
вым и электрическим сетям, сетям свя-
з и ,  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Интернет, 
водопроводу и канализации. 
Государственная поддержка будет осу-
ществляться посредством предоставле-
ния субсидии на предоставление гранта 
на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовре-
менной помощи начинающим фермерам 
на бытовое обустройство в соответст-
вии с Порядком предоставления субси-
дий на поддержку начинающих ферме-
ров, утверждаемым правительством 
Воронежской области. 
Число крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, получающих грант и единовре-
менную помощь, определяется в преде-
лах лимитов финансирования из феде-
рального бюджета и бюджета Воронеж-
ской области на текущий финансовый 
год. 
Отбор начинающих фермеров для пре-
доставления гранта на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и единовременной помощи на бы-
товое обустройство производится на 
конкурсной основе. 
Начинающий фермер может получить 
грант на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и/или 
единовременную помощь на бытовое 
обустройство только 1 раз. 
 
 Мероприятие 3.2. "Государственная 
поддержка кредитования малых 
форм хозяйствования" 
 
Реализация мероприятия по государст-
венной поддержке кредитования малых 
форм хозяйствования направлена на 
рост производства и объема реализации 
сельскохозяйственной продукции, про-
изводимой малыми формами хозяйство-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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вания на селе, а также на развитие аль-
тернативных видов деятельности для 
сельского населения. 
В рамках осуществления этого меро-
приятия предусматривается обеспечить 
доступ малых форм хозяйствования 
Верхнехавского муниципального рай-
она к краткосрочным и инвестицион-
ным заемным средствам, получаемым в 
российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах. 
Государственную поддержку кредито-
вания малых форм хозяйствования 
предполагается осуществлять из феде-
рального и областного бюджетов. 
Государственную поддержку из феде-
рального бюджета предполагается осу-
ществлять посредством предоставления 
субсидий из федерального бюджета 
бюджету Воронежской области на воз-
мещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам банков и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперати-
вах крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство, сельскохозяй-
ственными потребительскими коопера-
тивами (кроме кредитных). 
Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйст-
вами и сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами, предпола-
гается предоставлять за счет средств 
федерального бюджета в размере двух 
третьих ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на дату заключения договора кредита 
(займа), за счет средств бюджета Воро-
нежской области - в размере одной 
третьей ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, но не более их 
фактических затрат по следующим ви-
дам кредитов (займов): 
для граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство: 
на срок до 2 лет - на приобретение го-
рюче-смазочных материалов, запасных 
частей и материалов для ремонта сель-
скохозяйственной техники и животно-
водческих помещений, минеральных 
удобрений, средств защиты растений, 
кормов, ветеринарных препаратов и 
других материальных ресурсов для про-
ведения сезонных работ, материалов 
для теплиц, молодняка сельскохозяйст-

венных животных, а также на уплату 
страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции при 
условии, что общая сумма указанного 
кредита (займа), полученного гражда-
нином в текущем году, не превышает 
300 тыс. рублей на одно хозяйство, а 
также на иные цели в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правительст-
вом Российской Федерации; 
на срок до 5 лет - на приобретение сель-
скохозяйственных животных, сельско-
хозяйственной малогабаритной техни-
ки, тракторов мощностью до 100 л.с. и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйст-
венных машин, грузоперевозящих авто-
мобилей полной массой не более 3,5 
тонны, оборудования для животновод-
ства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, на ремонт, реконструк-
цию и строительство животноводческих 
помещений, а также на приобретение 
газового оборудования и подключение 
к газовым сетям при условии, что об-
щая сумма указанного кредита (займа), 
полученного гражданином в текущем 
году, не превышает 700 тыс. рублей на 
одно хозяйство, а также на иные цели в 
соответствии с перечнем, утверждае-
мым Правительством Российской Феде-
рации; 
для крестьянских (фермерских) хо-
зяйств: 
на срок до 2 лет - на приобретение го-
рюче-смазочных материалов, запасных 
частей и материалов для ремонта сель-
скохозяйственной техники и оборудова-
ния, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринар-
ных препаратов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных ра-
бот, молодняка сельскохозяйственных 
животных, а также на уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяй-
ственной продукции при условии, что 
общая сумма указанного кредита 
(займа), полученного в текущем году, 
не превышает 5 млн. рублей на одно 
хозяйство, а также на иные цели в соот-
ветствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федера-
ции; 
на срок до 8 лет - на приобретение сель-
скохозяйственной техники и оборудова-
ния (российского и зарубежного произ-
водства), в том числе тракторов и агре-
гатируемых с ними сельскохозяйствен-
ных машин, машин для животноводст-
ва, птицеводства и кормопроизводства, 
оборудования для перевода грузовых 
автомобилей, тракторов и сельскохозяй-
ственных машин на газомоторное топ-
ливо, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции, на приобре-
тение племенных сельскохозяйствен-

ных животных, племенной продукции 
(материала), строительство, реконструк-
цию и модернизацию хранилищ карто-
феля, овощей и фруктов, тепличных 
комплексов по производству плодо-
овощной продукции в закрытом грунте, 
животноводческих комплексов (ферм), 
объектов животноводства и кормопро-
изводства, предприятий по переработке 
льна и льноволокна, а также на закладку 
многолетних насаждений и виноградни-
ков, включая строительство и реконст-
рукцию прививочных комплексов, при 
условии, что общая сумма указанного 
кредита (займа), полученного в теку-
щем году, не превышает 10 млн. рублей 
на одно хозяйство, а также на иные це-
ли в соответствии с перечнем, утвер-
ждаемым Правительством Российской 
Федерации. Кроме того, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам будут предос-
тавляться субсидии за счет средств об-
ластного бюджета на возмещение части 
затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах на 
срок от 2 до 5 лет на приобретение не-
племенного молодняка крупного рога-
того скота, в размере 100 процентов 
ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату за-
ключения кредита (займа), но не более 
их фактических затрат на уплату про-
центов по кредиту; 
для сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов: 
на срок до 2 лет - на приобретение мате-
риальных ресурсов для проведения се-
зонных сельскохозяйственных работ, 
молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных, запасных частей и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования, материалов для 
теплиц, в том числе для поставки их 
членам кооператива, приобретение 
сельскохозяйственного сырья для пер-
вичной и промышленной переработки, 
закупку сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной членами коопера-
тива для ее дальнейшей реализации, а 
также на организационное обустройст-
во кооператива и уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяй-
ственной продукции при условии, что 
общая сумма указанного кредита 
(займа), полученного в текущем году, 
не превышает 15 млн. рублей на один 
кооператив, а также на иные цели в со-
ответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федера-
ции; 
на срок до 8 лет - на приобретение тех-
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ники и оборудования (российского и 
зарубежного производства), в том числе 
специализированного транспорта для 
перевозки комбикормов, инкубационно-
го яйца, цыплят, ремонтного молодняка 
и родительского стада птицы, тракторов 
и агрегатируемых с ними сельскохозяй-
ственных машин, машин для животно-
водства, птицеводства и кормопроиз-
водства, оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин на газо-
моторное топливо, приобретение спе-
циализированного технологического 
оборудования, холодильного оборудо-
вания, сельскохозяйственных живот-
ных, племенной продукции (материала), 
в том числе для поставки их членам 
кооператива, строительство, реконст-
рукцию и модернизацию складских и 
производственных помещений, храни-
лищ картофеля, овощей и фруктов, теп-
личных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, объектов животноводства и кор-
мопроизводства, предприятий по пере-
работке льна и льноволокна, строитель-
ство и реконструкцию сельскохозяйст-
венных рынков, торговых площадок, 
пунктов по приемке, первичной перера-
ботке и хранению молока, мяса, плодо-
овощной и другой сельскохозяйствен-
ной продукции, а также на закладку 
многолетних насаждений и виноградни-
ков, включая строительство и реконст-
рукцию прививочных комплексов, при 
условии, что общая сумма указанного 
кредита (займа), полученного в теку-
щем году, не превышает 40 млн. рублей 
на один кооператив, а также на иные 
цели в соответствии с перечнем, утвер-
ждаемым Правительством Российской 
Федерации. 
Государственная поддержка из област-
ного бюджета будет осуществляться 
посредством предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
гражданами, ведущими личное подсоб-
ное хозяйство,  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и сельско-
хозяйственными потребительскими 
кооперативами, в российских кредит-
ных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах, на 
срок до 5 лет на развитие несельскохо-
зяйственной деятельности в сельской 
местности (сельский туризм, сельская 
торговля, народные промыслы и ремес-
ла, бытовое и социально-культурное 
обслуживание сельского населения, 
заготовка и переработка дикорастущих 
плодов и ягод, лекарственных растений 
и другого недревесного сырья) в разме-

ре одной третьей ставки рефинансиро-
вания (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации, дейст-
вующей на дату заключения договора 
кредита (займа), но не более фактиче-
ских затрат на уплату процентов по кре-
диту (займу). 
Субсидии из федерального бюджета 
предоставляются при условии софинан-
сирования в размере двух третьих став-
ки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на дату заключе-
ния кредита (займа). 
Порядок предоставления государствен-
ной поддержки в виде субсидий, пере-
чень направлений кредитования и пере-
чень получателей по определенным 
видам субсидируемых кредитов опреде-
ляются правительством Воронежской 
области. 
 
Мероприятие 3.3. "Оформление земель-
ных участков 
в собственность крестьянских 
(фермерских) хозяйств" 
 
 
Реализация мероприятия по оформле-
нию земельных участков в собствен-
ность крестьянских (фермерских) хо-
зяйств направлена на обеспечение ком-
пенсации расходов крестьянских 
(фермерских) хозяйств Верхнехавского 
муниципального района на проведение 
кадастровых работ в отношении земель-
ных участков из земель сельскохозяйст-
венного назначения. 
Мероприятия по государственной под-
держке крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных пред-
принимателей, при оформлении в соб-
ственность используемых ими земель-
ных участков из земель сельскохозяйст-
венного назначения будут осуществ-
ляться в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидий на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими зе-
мельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, утвержден-
ным правительством Воронежской об-
ласти. 
 
Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы 
 
Мероприятия подпрограммы преду-
сматривают их финансирование за счет 
средств областного и федерального 
бюджетов. Средства федерального бюд-
жета предоставляются при условии вы-
деления в бюджете Воронежской облас-

ти достаточного объема средств на со-
финансирование расходов и наличия 
необходимой нормативно-правовой 
базы. Уровень софинансирования опре-
деляется по каждому мероприятию под-
программы. 
Кроме предусмотренных в подпрограм-
ме мероприятий правительство Воро-
нежской области может разрабатывать 
дополнительные мероприятия, которые 
будут финансироваться за счет област-
ного бюджета. 
Общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы в 2014 - 2020 
годах составит за счет субсидий средств 
федерального и областного бюджетов . 
 
 
Анализ рисков реализации подпрограм-
мы и описание мер управления рисками 
реализации подпрограммы  
 
Реализация подпрограммы связана с 
определенными рисками. Основными 
рисками являются: 
отклонение числа участников отдель-
ных мероприятий подпрограммы от 
запланированного. Фактическое число 
желающих участвовать в мероприятиях 
может быть выше запланированного, 
так как отбор претендентов планирует-
ся осуществлять с помощью организа-
ции конкурсов; 
превышение количества заявок на 
оформление земельных участков кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. 
Средств, предусмотренных в програм-
ме, будет достаточно для оформления в 
собственность около 500 гектаров зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния. Практически вся эта площадь 
должна быть оформлена до 2015 года. В 
последующие годы субсидии на эти 
цели не предусмотрены. 
Это будет сдерживать оформление зе-
мель, особенно при покупке фермерами 
земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной соб-
ственности, так как выделение и оформ-
ление таких земель будет производить-
ся за счет приобретателя. 
 
 
 
 
ПОДПРОГРАММА 5 
"Техническая и технологическая модер-
низация, инновационное развитие" 
 
ПАСПОРТ 
подпрограммы "Техническая и техноло-
гическая модернизация, инновационное 
развитие" 
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Характеристика сферы реализации под-
программы, описание основных про-
блем в указанной сфере и прогноз ее 
развития. 
 
Реализация подпрограммы планируется 
в сфере сельского хозяйства и перера-
ботки сельскохозяйственной продук-
ции. 
Аграрный сектор экономики Верхне-
хавского муниципального района ока-
зался перед системным вызовом, предо-
пределяющим необходимость обновле-
ния научно-информационной, техниче-
ской и технологической базы агропро-
мышленного комплекса на качественно 
новой основе, перехода к инновацион-
ному типу развития. Характер и качест-
во системного вызова определяются 
сочетанием таких внешних и внутрен-
них факторов, как усиление глобальной 
конкуренции на мировых продовольст-
венных рынках, низкая конкурентоспо-
собность российских производителей 
продукции агропромышленного ком-
плекса, низкая по сравнению с развиты-
ми странами производительность труда, 
неэффективное использование других 
факторов производства в аграрной сфе-
ре экономики района, недостаточный 
уровень развития человеческого капита-
ла в сельской местности. 
Необходимо создать институциональ-
ную среду инновационного развития 
агропромышленного комплекса, обеспе-
чивающую его высокую конкуренто-
способность и эффективность. Основ-
ными результатами формирования ин-
ституциональной среды должны стать: 
устранение барьеров, сдерживающих 

расширение масштабов инновационной 
активности предприятий и распростра-
нение в экономике инноваций; 
усиление стимулов на уровне предпри-
ятий к постоянной инновационной дея-
тельности, к использованию и разработ-
ке новых технологий для обеспечения 
конкурентоспособности бизнеса; 
создание благоприятных условий для 
создания новых высокотехнологичных 
предприятий и развития новых рынков 
продукции. 
В связи с этим требуется организовать 
отбор наиболее перспективных иннова-
ционных проектов, создающих базу для 
получения в перспективе глобальных 
конкурентных преимуществ. Необходи-
мо создать сеть институтов развития, 
поддерживающих инновационные про-
екты на всех стадиях реализации. Под-
программой предусматривается уско-
ренное развитие сетей распространения 
инноваций через механизмы государст-
венно-частного партнерства, организа-
ции сельскохозяйственного консульти-
рования представителей аграрного биз-
неса, с помощью которых будет создан 
механизм обмена информацией о пер-
спективных инновационных проектах, 
налажена передача таких проектов от 
одного института развития к другому. 
Планируется создание базы данных, 
включающей информацию (не содержа-
щую коммерческой тайны или техноло-
гических ноу-хау) обо всех поддержи-
ваемых институтами развития иннова-
ционных проектах. 
Модернизация технологической базы 
современного агропромышленного про-
изводства невозможна без массового 
внедрения биотехнологий и биотехно-
логических продуктов. В целях выхода 
агропромышленного комплекса района 
на лидирующие позиции в области 
сельскохозяйственной биотехнологии 
необходимо решить задачу по созданию 
инфраструктуры развития биотехноло-
гии в сельском хозяйстве. 
 
Приоритеты муниципальной политики 
в сфере реализации подпрограммы, це-
ли, задачи, показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конеч-
ных результатов подпрограммы, сроков 
ее реализации 
 
Основными целями подпрограммы яв-
ляются: 
повышение эффективности и конкурен-
тоспособности продукции сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности за счет технической и 
технологической модернизации произ-

водства; 
создание благоприятной экономической 
среды, способствующей инновационно-
му развитию и привлечению инвести-
ций в отрасль; 
выход агропромышленного комплекса 
района на лидирующие позиции в об-
ласти сельскохозяйственной биотехно-
логии. 
Основными задачами подпрограммы 
являются: 
стимулирование приобретения сельско-
хозяйственными товаропроизводителя-
ми высокотехнологичных машин и обо-
рудования; 
повышение инновационной активности 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и расширение масштабов раз-
вития сельского хозяйства на инноваци-
онной основе; 
создание и развитие институциональ-
ной среды, необходимой для разработки 
и широкомасштабного использования 
инноваций; 
создание инфраструктуры развития 
биотехнологии в сельском хозяйстве. 
Целевыми индикаторами и показателя-
ми подпрограммы являются: 
объемы приобретения новой техники 
сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями (тракторы, зерноуборочные 
комбайны, кормоуборочные комбайны); 
рост применения биологических 
средств защиты растений и микробио-
логических удобрений в растениеводст-
ве; 
удельный вес отходов сельскохозяйст-
венного производства, переработанных 
методами биотехнологии. 
Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы: 
приобретение сельскохозяйственными 
товаропроизводителями сельскохозяй-
ственной техники:159 трактора, 46 зер-
ноуборочных и 3 кормоуборочных ком-
байнов; 
рост применения биологических 
средств защиты растений и микробио-
логических удобрений в растениеводст-
ве (в процентах к 2010 году) - до 32,2 
процента; 
удельный вес отходов сельскохозяйст-
венного производства, переработанных 
методами биотехнологии, - 11,5 процен-
та. 
Реализация подпрограммы предусмат-
ривается в 2014 - 2020 годах. 
 
Характеристика основных мероприятий 
реализации подпрограммы 
 
Мероприятие 3.1. "Обновление парка 
сельскохозяйственной 
техники" 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы                

Сектор программ и развития сельской территории  

администрации Верхнехавского муниципального района  

Цели подпрограммы  повышение   эффективности   и   

конкурентоспособности про- 

дукции   сельскохозяйственных    товаропроизводителей 

за счет технической и технологической  модернизации 

производства; 

создание     благоприятной      экономической      среды, 

способствующей инновационному  развитию  и  

привлечению   инвестиций   в отрасль; 

выход агропромышленного комплекса района  на  

лидирующие позиции в области сельскохозяйственной 

биотехнологии 

 

Задачи подпрограммы 

 

 

стимулирование приобретения сельскохозяйственными 

товаро - производителями высокотехнологичных машин 

и оборудования; повышение инновационной  

активности  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и расширение масштабов 

развития сельского хозяйства на инновационной основе; 

создание и развитие среды,  необходимой для   

разработки   и   широкомасштабного    использования 

инноваций;создание инфраструктуры развития 

биотехнологии в сельском 

хозяйстве 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы  

- объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (тракторы, зерноуборочные 

комбайны, кормоуборочные комбайны); 

рост применения биологических средств защиты  

растений  и микробиологических удобрений в 

растениеводстве; 

удельный вес отходов сельскохозяйственного  

производства,переработанных методами биотехнологии 

 

Сроки реализации           

подпрограммы 

-  2014 - 2020 годы 

Объем бюджетных         

ассигнований                     

-  объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2020 годах  

на зависят от субсидий из федерального и областного 

бюджетов 

 

Ожидаемые результаты  

подпрограммы                   

приобретение сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

новой техники,  в  том  числе  159 тракторов,   

46 зерноуборочных  комбайнов, 3 кормоуборочных 

комбайна рост    применения    средств    защиты    

растений     имикробиологических удобрений в  

растениеводстве  (к  2010 году) на 32,2 процента; рост   

удельного   веса   отходов   сельскохозяйственного 

производства, переработанных методами 

биотехнологии, - до11,5 процента. 
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Целью осуществления мероприятия по 
обновлению парка сельскохозяйствен-
ной техники является обновление парка 
сельскохозяйственной техники, исполь-
зуемой в сельском хозяйстве. 
Для достижения поставленной цели 
необходимо решить задачу стимулиро-
вания приобретения сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями высоко-
технологичных машин для растениевод-
ства, животноводства и кормопроизвод-
ства. 
В целях осуществления этого мероприя-
тия за счет средств областного бюджета 
предполагается предоставление субси-
дий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям Верхнехавского района на 
компенсацию части затрат на приобре-
тение новой сельскохозяйственной тех-
ники зарубежного производства и суб-
сидий сельскохозяйственным товаро-
производителям Верхнехавского муни-
ципального района на возмещение час-
ти затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам, полученным в 
Российских кредитных организациях на 
приобретение новой сельскохозяйствен-
ной техники зарубежного производства 
на срок от 2 до 10 лет. 
 
Мероприятие 3.2. "Развитие биотехно-
логий" 
 
Реализация мероприятия направлена на 
развитие и внедрение энергосберегаю-
щих технологий в сельскохозяйствен-
ное производство. 
Целью осуществления этого мероприя-
тия является выход агропромышленно-
го комплекса на лидирующие позиции в 
области сельскохозяйственной биотех-
нологии. 
Для достижения поставленной цели 
предусматривается решение задачи по 
созданию инфраструктуры развития 
биотехнологий в сельском хозяйстве. 
Использование биотехнологий в сель-
ском хозяйстве ориентировано на ста-
бильное развитие сельскохозяйственно-
го производства, решение проблемы 
продовольственной безопасности, полу-
чение высококачественных, экологиче-
ски чистых продуктов питания, перера-
ботку отходов сельскохозяйственного 
производства, восстановление плодоро-
дия почв. 
В основном мероприятии наиболее при-
оритетными являются следующие клю-
чевые направления: 
развитие биотехнологий в растениевод-
стве, разработка диагностических набо-
ров для выявления возбудителей забо-
леваний растений; 
развитие биотехнологий в животновод-
стве и кормопроизводстве (биодобавки 

для улучшения качества кормов - ами-
нокислоты, кормовой белок, ферменты, 
витамины, пробиотики); 
развитие биотехнологий и биоэнергети-
ка (биотопливо). 
Основным источником финансирования 
реализации мероприятия являются 
средства федерального бюджета и бюд-
жета Воронежской области исходя из 
расчета: 
65 процентов за счет средств федераль-
ного бюджета; 
35 процентов за счет средств областно-
го бюджета. 
Государственная поддержка будет осу-
ществляться посредством предоставле-
ния субсидий на возмещение части за-
трат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях и сель-
скохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах на строительст-
во, реконструкцию и модернизацию 
биоэнергетических установок, объектов 
по производству биоэнергетической 
продукции. 
Средства областного бюджета предос-
тавляются в пределах одной третьей 
ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, но не менее 20 процентов 
ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской 
Федерации. 
Средства из федерального бюджета на 
данное мероприятие предоставляются 
при условии выделения в бюджете Во-
ронежской области достаточного объе-
ма средств на софинансирование расхо-
дов. 
 
. 
 
ПОДПРОГРАММА 6 
«Развитие комплексной мелиорации 
сельскохозяйственных земель» 
 
ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие комплексной 
мелиорации сельскохозяйственных зе-
мель" 
 
 

 
 
 

1. Характеристика  сферы реализации 
подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития 
 
Воронежская область расположена в 
юго-восточной части Центрально-
Черноземного региона, территория раз-
делена на две природно-климатические 
зоны: лесостепную и степную. Климат 
умеренно-континентальный с жарким и 
сухим летом и холодной зимой. Про-
должительность вегетационного перио-
да в среднем составляет 190 дней. Сум-
ма среднесуточных температур выше 
+10 градусов колеблется от 2440 до 
2930. Для области характерны частые 
оттепели зимой, а также поздно-
весенние продолжительные заморозки. 
Урожайность сельскохозяйственных 
культур на территории области в основ-
ном зависит от состояния плодородия 
черноземных почв и степени естествен-
ного увлажнения земель. 
В результате почвенно-эрозионных про-
цессов и интенсивного использования 
земель в сельскохозяйственном произ-
водстве наблюдается тенденция сокра-
щения запасов гумуса в черноземах, 
идут процессы ухудшения пищевого и 
водного режимов почвы. 
Важнейшим лимитирующим фактором 
в развитии сельского хозяйства являет-
ся недостаточность естественного ув-
лажнения земель. Практически ежегод-
но отмечаются засухи и суховеи, каж-

дый третий год они бывают интенсив-
ными. 
Указанные негативные факторы оказы-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы                

Сектор программ и развития сельской территории  

администрации Верхнехавского муниципального района  

Цели подпрограммы  Основной    целью     является     обеспечение 

продовольственной безопасности района в  любой  по  

климатическим условиям  год  путем  эффективного  и 

устойчивого развития  агропромышленного  комплекса, 

обеспечивающего    резкое    увеличение     валовой 
сельскохозяйственной продукции  на  мелиорированных 

землях за счет внедрения инноваций. 

Целями подпрограммы являются: 

- обеспечение         потребностей          населения 

сельскохозяйственной продукцией  и  продовольствием 
российского производства; 

- улучшение и повышение продуктивности 

используемых в сельскохозяйственном   производстве   

земельных   и других  природных   ресурсов   за   счет   

развития мелиоративного комплекса 

 

Задачи подпрограммы 
 
 

Задачами являются: 
- принятие  организационных  и организационно-
правовых решений по эксплуатации и управлению 
объектов мелиорации, создание нормативно-правового и 

научного обеспечения инновационного социально-
ориентированного развития  мелиоративного комплекса; 
- создание общих условий устойчивого  и  эффективного 
функционирования  сельского   хозяйства   за   счет 
восстановления  и  развития  мелиоративного  фонда; 
- экологически     безопасное     использование     в 
сельскохозяйственном производстве земельных, водных 

и   других   возобновляемых   природных   ресурсов, 
повышение плодородия почв до оптимального  значения 
в каждой конкретной зоне; - развитие на 
мелиорируемых землях кормопроизводства, 
опережающего роста поголовья  КРС,  гарантированное 
обеспечение    населения    картофелем,    овощами, 
продукцией плодово-ягодных культур; 
- государственная   поддержка    сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, выращивающих 
сельскохозяйственные  культуры   на   мелиорируемых 

землях. 
 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы  

провести агрохимическое обследование 66 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий; провести химическую 
мелиорацию 3,5 тыс. га; создать 30 га защитных лесных 
насаждений 

 

Перечень мероприятий  
подпрограммы                          

- 1. Агрохимические мероприятия 

1.1. Химическая мелиорация почв. 
2.   Агролесомелиоративное   обустройство    земель 
сельскохозяйственного назначения: 
2.1. Создание защитных лесных насаждений 
 

Сроки реализации           
подпрограммы 

- 2014 - 2020 годы, этапы реализации: 
I этап 2014 - 2016 годы; 
II этап 2017 - 2020 годы 
 

 
Объем бюджетных         

ассигнований                     

  - Суммарный объем финансирования программы в 

2014 -финансирования 2020 годах зависит от субсидий  
федерального и  областного бюджетов 

 

Ожидаемые результаты  
подпрограммы                   

- увеличение средней урожайности 
сельскохозяйственных 

результаты реализации  культур на орошаемых землях 
до 2 раз от показателей на 

подпрограммы  богаре (неорошаемые участки);  
- повышение         стабильности         производства 

растениеводческой    продукции    независимо     от 
климатических  условий,  что  обеспечит  устойчивое 

функционирование  агропромышленного   комплекса   и 
прогнозируемость    результатов    производственной 

деятельности. 
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вают самое непосредственное влияние 
на эффективность сельскохозяйственно-
го производства и показывают, что на 
территории района необходимо осуще-
ствление в требуемых объемах ком-
плекса мелиоративных мероприятий, 
включающих: 
- лесомелиоративные работы; 
- противоэрозионные мероприятия; 
- химические мелиорации. 
Мировой опыт показывает, что для 
обеспечения ежегодно гарантированно-
го объема сельскохозяйственной про-
дукции и в первую очередь кормовых 
культур, овощной продукции, необхо-
димо иметь 10-30 процентов орошае-
мых площадей от всей площади пашни. 
           Мероприятия, которые должны 
обеспечить выполнение целевых уста-
новок, обозначаются следующими на-
правлениями: 
  -  применение современной мелиора-
тивной и поливной техники; 
    - совершенствование, формирование 
и внедрение ресурсосберегающих, эко-
логически безопасных агротехнологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур в системе агроландшафтного  
обустройства территории; 
- создание и освоение природоохранных 
технологий повышения плодородия 
сельскохозяйственных угодий; 
  -  обеспечение защиты и безопасности 
гидротехнических сооружений; 
    -  реформирование организационной 
структуры системы эксплуатации ме-
лиоративных объектов, развитие сер-
висного обслуживания объектов мелио-
рации. 
            Реальные объемные показатели, 
обозначающие истинные потребности в 
мелиоративных мероприятиях опреде-
ляются наличием пригодных для этих 
целей сельхозугодий, возможностей 
водоисточников, безусловного желания, 
стремления, наличия эффективных пу-
тей реализации у сельхозтоваропроиз-
водителей осуществления одного из 
самых действенных механизмов полу-
чения существенных дополнительных 
доходов при производстве сельскохо-
зяйственной продукции. 
Подпрограмма «Развитие комплексной 
мелиорации сельскохозяйственных зе-
мель на период до 2020 года» будет 
продолжением областной целевой про-
граммы «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агроландшаф-
тов Воронежской области на 2009-2013 
годы». 
Подпрограмма «Развитие комплексной 
мелиорации сельскохозяйственных зе-
мель на период до 2020 года»  будет 
направлена на реализацию федеральной 

целевой программы «Развитие ком-
плексной мелиорации сельскохозяйст-
венных земель России на период до 
2020 года», которая предусматривает 
софинансирование мероприятий за счет 
средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и 
в н е б ю д ж е т н ы х  и с т о ч н и к о в 
(соотношение 30 %, 30 %, 40 % соответ-
ственно). 
 
Приоритеты муниципальной политики 
в сфере реализации подпрограммы, 
це л и ,  з а да ч и ,  и  п ока за те л и 
(индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач, 
описание основных ожидаемых конеч-
ных результатов подпрограммы, сроков 
и контрольных этапов реализации под-
программы 
 
Механизм реализации программы 
включает организационные, экономиче-
ские и правовые меры, необходимые 
для реализации программы в полном 
объеме, мониторинг и порядок коррек-
тировки объемов финансирования и 
сроков реализации мероприятий про-
граммы, условия ее досрочного прекра-
щения. 
Правовую основу программы составля-
ют Конституция Российской Федера-
ции,  законы и другие нормативные 
правовые акты Российской Федерации и 
Воронежской области, регламентирую-
щие вопросы использования и  охраны  
земельных  ресурсов в деятельности 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления. 
Цели, задачи и мероприятия программы 
определены в соответствии с приорите-
тами социально-экономической полити-
ки Российской Федерации и Воронеж-
ской области. 
Основной целью подпрограммы являет-
ся обеспечение продовольственной 
безопасности муниципального района в 
любой по климатическим условиям год 
путем эффективного и устойчивого раз-
вития агропромышленного комплекса, 
обеспечивающего резкое увеличение 
валовой сельскохозяйственной продук-
ции на мелиорированных землях за счет 
внедрения инноваций. 
          Целями  подпрограммы в соответ-
ствии с Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 
года в области государственной аграр-
ной политики являются: 
           - обеспечение потребностей насе-
ления сельскохозяйственной продукци-
ей и продовольствием российского про-
изводства; 
           - улучшение и повышение про-

дуктивности используемых в сельскохо-
зяйственном производстве земельных и 
других природных ресурсов за счет раз-
вития мелиоративного комплекса. 
           Достижение поставленных целей 
реально при условии финансирования  
запланированных мероприятий. 
Исходя из целей подпрограммы опреде-
лены следующие задачи: 
-  принятие организационных и органи-
зационно-правовых решений по проек-
тированию, строительству, эксплуата-
ции и управлению объектов мелиора-
ции, создание нормативно-правового и 
научного обеспечения инновационного 
социально-ориентированного развития 
мелиоративного комплекса; 
- создание общих условий устойчивого 
и эффективного функционирования 
сельского хозяйства за счет восстанов-
ления и развития мелиоративного фон-
да; 
  -  экологически безопасное использо-
вание в сельскохозяйственном произ-
водстве земельных, водных и других 
возобновляемых природных ресурсов, 
повышение плодородия почв до опти-
мального в каждой конкретной зоне; 
  - развитие на мелиорируемых землях 
кормопроизводства, опережающего 
роста поголовья крупного рогатого ско-
та, гарантированное обеспечение насе-
ления картофелем, овощами, продукци-
ей плодово-ягодных культур; 
- государственная поддержка сельхозто-
варопроизводителей, выращивающих 
сельскохозяйственные культуры на ме-
лиорируемых землях. 
            Подпрограммой предусмотрена 
реализация мероприятий в 2014 - 2020 
годы в два этапа:  первоочередного с 
2014 по 2016 годы и долгосрочного с 
2017 по 2020 годы. 
 
3. Характеристика основных  мероприя-
тий подпрограммы 
 
Для достижения поставленной цели и 
решения задач подпрограммы преду-
смотрена  реализация  и финансирова-
ние мероприятий.  
 
Мероприятие 8.1. «Агрохимические 
мероприятия» 
 
Целью мероприятия является повыше-
ние плодородия почв за счет повыше-
ния усвояемости сельскохозяйственны-
ми культурами питательных веществ. 
Мероприятием предполагается проведе-
ние агрохимического обследования 66 
тыс. га сельскохозяйственных угодий, 
известкование кислых  почв и гипсова-
ние осолонцованных почв на площадях, 
отведенных под реконструкцию и 
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строительство оросительных систем, 
предусмотренных данной программой. 
Химическая мелиорация почв за 2014 – 
2020 годы планируется на площади 
3500 гектаров.   
Повышенная кислотность почв обу-
словлена наличием в почвенно-
поглощающем комплексе ионов водоро-
да и алюминия. 
Кислотность угнетает растения, снижа-
ет активность полезных микроорганиз-
мов, в результате тормозится превраще-
ние питательных веществ в усвояемые 
формы. На сильнокислых почвах удоб-
рения могут дать отрицательный эф-
фект, а на средне – и слабокислых их 
эффективность снижается на 20 – 40 
процентов.  
Поэтому известкование является мощ-
ным мелиорирующим приемом, изме-
няющим многие свойства почв. В ре-
зультате мелиорации почвы приобрета-
ют прочную структуру, улучшается их 
водно-воздушный режим, усиливается 
образование усвояемых форм элементов 
минерального питания, повышается 
биологическая активность и улучшается 
экологическая обстановка в агроцено-
зах.  
В результате частично проведенных 
мероприятий сократятся площади кис-
лых,  засоленных земель, повысится 
урожайность сельскохозяйственных 
культур. 
 
М е р о п р и я т и е  8 . 2 . 
«Агролесомелиоративное  обустройство  
земель  
сельскохозяйственного назначения» 
 
       Целью мероприятия является 
предотвращение водной и ветровой эро-
зии почв, выдувание посевов, повыше-
ние урожайности сельскохозяйствен-
ных культур.  Реконструкция преду-
сматривает замену старых, расстроен-
ных насаждений (вырубка, корчевка и 
посадка) на новые, более эффективные 
и устойчивые породы деревьев в зави-
симости от почвенно-климатических 
условий. 
Защитные  лесные насаждения улучша-
ют микроклимат прилегающих земель. 
Под их защитой создаются оптималь-
ные условия для земледелия, возрастает 
эффективность севооборотов по сравне-
нию с открытым полем, на 2,5 - 19,3 
балла повышается бонитет почв, на за-
щищенных территориях значительно 
улучшается гидротермический режим, 
более чем в 4 раза сокращается поверх-
ностный сток, оптимизируются процес-
сы почвообразования, чище и полно-
воднее становятся реки  и водоемы. 
Средняя урожайность сельскохозяйст-

венных культур под защитой  лесных 
полос выше, чем на открытых полях для 
зерновых, на 18 – 23 процента, техниче-
ских  на 20 – 26 процентов (данные 
ЦЧО Гипрозем). 
  Реконструкция и посадка защитных 
лесных насаждений предусматривается 
на территории, отведенной под реконст-
рукцию и строительство оросительных 
систем в рамках данной программы.  
  В  рамках  мероприятия  предусмотре-
на  посадка  защитных  лесных                                                                                                
н а с а ж д е н и й  ( п о  р а с ч е т н о -
технологической карте входит посадка 
и агротехнический уход) на площади 
30гектаров.  
 
4. Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы 
 
Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы будут корректироваться 
в процессе их реализации в установлен-
ном порядке, исходя из возможностей 
бюджетов и фактических  затрат. 
 Софинансирование из федерального 
бюджета будет осуществляться на осно-
вании заключенного Соглашения между 
Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и правительст-
вом Воронежской области. 
 Порядки предоставления субсидий 
сельхозтоваропроизводителям за счет 
средств федерального и областного 
бюджетов утверждаются Правительст-
вом Российской Федерации и прави-
тельством Воронежской области. 
 
5. Анализ рисков реализации подпро-
граммы 
 
К основным рискам реализации подпро-
граммы относятся следующие: 
природно-климатические риски. Зави-
симость функционирования сельскохо-
зяйственной отрасли от природно-
климатических условий снижает ее ин-
вестиционную привлекательность. Для 
снижения рисков от природно-
климатических условий необходим пе-
реход к новым технологиям, техниче-
ская модернизация, мелиорация земель 
в засушливых зонах, реконструкция и 
создание новых защитных  лесных  на-
саждений, принятие дополнительных 
мер поддержки в особо неблагоприят-
ные по природно-климатическим усло-
виям годы; 
макроэкономические риски, обуслов-
ленные снижением темпов роста эконо-
мики и уровня инвестиционной актив-
ности, которые не позволят интенсифи-
цировать развитие отраслей растение-
водства, усилят зависимость их разви-
тия от государственных инвестиций. В 

результате негативных макроэкономи-
ческих процессов может снизиться 
спрос на продукцию растениеводства и 
продуктов их переработки, в том числе 
за счет сокращения реальных доходов 
населения. 
рост цен на энергоресурсы и материаль-
но-технические средства, потребляемые 
в отрасли, что ограничивает возможно-
сти у значительной части сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей осуще-
ствлять инновационные проекты, пере-
ход к новым ресурсосберегающим тех-
нологиям и на этой основе обеспечи-
вать реализацию модели ускоренного 
экономического развития; 
недостаточное информационное обеспе-
чение в части использования современ-
ных высокопроизводительных техноло-
гий сельского хозяйства; 
снижение темпов инновационного раз-
вития агропромышленного комплекса; 
снижение эффективности агропромыш-
ленного производства вследствие не-
достаточного применения научно-
производственных достижений для эко-
логически     безопасного     использова-
ния в сельскохозяйственном производ-
стве земельных, водных и других возоб-
новляемых   природных   ресурсов и для 
повышения плодородия почв до опти-
мального  значения. 
 
6. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы 
 
 Эффективность подпрограммы оцени-
вается посредством сопоставления ожи-
даемых программных результатов с 
затратами на их достижение.  При про-
ведении оценки эффективности подпро-
граммы использовались Методические 
рекомендации по оценке эффективно-
сти инвестиционных проектов мелиора-
ции сельскохозяйственных земель (РД–
АПК 3.00.01.003-03), утвержденные 
приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 
24.01.2003. Расчеты показали эффектив-
ность мероприятий, так как дисконтиро-
ванное сальдо денежного потока поло-
жительно в расчетах общественной и 
коммерческой эффективности вариан-
тов. Сальдо денежного потока в расче-
тах бюджетной эффективности отрица-
тельно ввиду наличия льготного нало-
гообложения сельскохозяйственной 
отрасли. 
 Объемы инвестиций в размере 132 млн. 
рублей будут направлены на проведе-
ние агрохимических мероприятий и 
агролесомелиоративное обустройство 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния. 
 Осуществление по агрохимическим 
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мероприятиям позволит достичь сле-
дующих результатов: 
-  увеличение средней урожайности 
сельскохозяйственных культур на оро-
шаемых землях до 2 раз от показателей 
на богаре (неорошаемые участки); 
 - повышение стабильности производст-
ва растениеводческой продукции неза-
висимо от климатических условий, что 
обеспечит устойчивое функционирова-
ние агропромышленного комплекса и 
прогнозируемость результатов произ-
водственной деятельности; 
В экологическом аспекте эффект от 
реализации программных мероприятий 
будет состоять в наращивании воспро-
изводства природного плодородия поч-
вы и проявится в перспективе за преде-
лами выполнения подпрограммы ме-
лиорации. 
 
 
ПОДПРОГРАММА 7 
«Обеспечение эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия на  
территории Верхнехавского района » 
 
ПАСПОРТ 
подпрограммы «Улучшение эпизооти-
ческого и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Верхне-
хавского района Воронежской на 2014-
2019 годы» 

 
 
 
Характеристика  сферы реализации под-
программы, описание основных про-
блем в указанной сфере и прогноз ее 
развития 

 
  Эпизоотическое и ветери-
нарно-санитарное благополучие являет-
ся одним из факторов, определяющих 
социально-экономическую ситуацию в 
районе, перспективы его развития, ко-
торое позволяет обеспечивать стабиль-
ное функционирование и развитие от-
расли животноводства и перерабаты-
вающих отраслей, санитарно - эпиде-
миологическое благополучие населе-
ния, снижение рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Верхнехавского района Воронежской 
области.  
 Эпизоотическое и ветеринарно-
санитарное благополучие обеспечивает-
ся посредством: 
 охраны территории района от 
заноса заразных болезней животных, в 
том числе общих для человека и живот-
ных; 
 проведения противоэпизоотиче-
ских (профилактических) мероприятий 
в соответствии с эпизоотической обста-
новкой и прогнозом ее изменения; 
            В 2012 году государственной 
ветеринарной службой проведено 902 
тыс. вакцинаций и                 лечебно-
профилактических обработок живот-
ных, свыше 834 тыс. диагностических 
исследований животных всех видов, 
более 132. экспертиз всех видов продук-
ции. 
 Выполняя диагностические ис-
следования, вакцинации и обработки 
животных против 29 болезней, государ-
ственная ветеринарная служба района 
создает буферную зону по защите тер-
ритории от заноса и распространения 
опасных инфекционных болезней, обес-
печивая поставку безопасной и добро-
качественной продукции для населения 
В настоящее время основной проблемой 
остается реальная угроза распростране-
ния  по территории района африканской 
чумы свиней (АЧС) - заболевания, кото-
рое протекает со 100 процентной ле-
тальностью и против которого не разра-
ботаны средства защиты, что ставит под 
угрозу дальнейшее развитие свиновод-
ства как отрасли на территории района 
и области (все свиньи, находящиеся в 
радиусе 5 км от очага, подвергаются 
уничтожению сжиганием, в радиусе от 
5 до 20 км (1-я угрожаемая зона) - пого-
ловному убою). 
Международной классификацией АЧС 
относится к биологическому оружию 
списка А - особо опасному трансмис-
сивному заболеванию, имеющему спо-
собность к чрезвычайно быстрому рас-
пространению и абсолютной летально-
сти, в конечном итоге приводящему к 
значительным экономическим издерж-

кам. 
АЧС в регионе является катастрофой 
для всей свиноводческой отрасли, о чем 
свидетельствуют: 
высокая смертность животных в очагах 
инфекции; 
прямые потери в результате тотальной 
депопуляции свиней в очаге инфекции; 
полный запрет на вывоз сельскохозяй-
ственной продукции и существенные 
ограничения   реализации свино-
водческого сырья и продукции за преде-
лы области; 
огромные затраты на ликвидацию, кон-
троль и сдерживание инфекции; 
экономический ущерб. 
 Экономический ущерб, наноси-
мый африканской чумой свиней, скла-
дывается из прямых потерь по ради-
кальной ликвидации болезни, ограниче-
ний торговли и измеряется сотнями 
миллионов рублей. 
Несмотря на наличие средств специфи-
ческой защиты, проблемой остаются 
природно-очаговые заболевания живот-
ных - сибирская язва и бешенство, угро-
за возникновения которых очень высо-
ка. 
 Учитывая биологические особен-
ности возбудителя Сибирской язвы и 
отсутствие точных данных местонахож-
дения захоронений, существует реаль-
ная угроза вспышек сибирской язвы 
среди животных. 
Резервуаром бешенства на территории 
района является красная лисица, чис-
ленность которой в разы превышает 
рекомендованную Международным 
эпизоотическим бюро норму плотности, 
при которой прекращается развитие 
эпизоотий, поэтому угроза вспышки 
заболевания существует постоянно, 
несмотря на наличие средств специфи-
ческой профилактики заболевания. 
Ежегодно на территории района регист-
рируется от 2 до 5 случаев бешенства в 
год. За последние 5 лет в среднем реги-
стрируется по 2 случая бешенства за 
год. 
Ящур довольно широко распространен 
среди животных. На территории Рос-
сийской Федерации в 2013году заболе-
вание регистрируется в Забайкальском 
крае, Республике Карачаево-Черкесии, 
Республике Кабардино-Балкарии, Крас-
нодарском крае, Амурской области.  
Мероприятия по профилактике базиру-
ются на предотвращение заноса вируса 
ящура на территорию района, благопо-
лучного по этому заболеванию. Основ-
ными причинами распространения ящу-
ра на современном этапе являются: за-
нос вируса из сопредельных неблагопо-
лучных по этому заболеванию террито-
рий, в первую очередь в связи с неле-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы                

Сектор программ и развития сельской территории  
администрации Верхнехавского муниципального района  

Цели подпрограммы  Создание условий для сохранения устойчивого 
эпизоотического и  ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Воронежской области 
 

Задачи подпрограммы 
 
 

-  Обеспечение условий для проведения 
противоэпизоотических мероприятий. 
Повышение  качеств проводимых лабораторных 
исследований.Поддержание функционального состояния 
зданий ветеринарной службы.Повышение уровня 
ветеринарного обслуживания 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы  

Уровень модернизации лабораторного оборудования 
ветеринарных   лабораторий; доля зданий ветеринарной 
службы, приведенных в соответствие с   
нормативно-техническими требованиями; 
количество ветеринарных специалистов прошедших 

курсы повышение  квалификации. 
 

Сроки реализации           
подпрограммы 

-  2014 - 2019 годы 

 
Объем бюджетных         
ассигнований                     

  -  общий объем финансирования подпрограммы 
составляет                                        
210,5 тыс. рублей              
в том числе: 

средства федерального бюджета –        
средства областного бюджета–    
средства муниципального бюджета 
средства внебюджетных источников –                                           
в том числе по годам: 
2014 год-95 тыс.рублей,  
2015 год-9,7 тыс.рублей, 
2016 год-45,8тыс.рублей, 
2017 год-20тыс.рублей, 

2018 год- 20тыс.рублей,  
2019 год-20 тыс.рублей,  
в том числе:  
средства областного бюджета-55,5 тыс. рублей: 
2015 год-9,7 тыс. рублей 
2016 год-45,8 тыс. рублей. 
Средства местного бюджета:155 тыс. рублей.: 
2014 год-95 тыс. рублей 
2017 год-20 тыс. рублей 
2018 год-20 тыс. рублей 

2019 год-20 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые результаты  
подпрограммы                   

Уровень модернизации лабораторного оборудования 
ветеринарных  лабораторий и лабораторно-
диагностических отделов  в 2019 году  составит 100%; - 
доля зданий ветеринарной службы,приведенных в 
соответствие с   нормативно-техническими 
требованиями к 2019 году составит 100% 
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гальным завозом животных, продуктов 
животноводства и кормов; возросшее 
движение автотранспорта, в том числе 
грузового и др. 
Исходя из эпизоотической обстановки, 
наиболее значимыми для специфиче-
ской профилактики в Верхнехавском 
районе, кроме вышеуказанных, являют-
ся следующие болезни животных бру-
целлез, лептоспироз,  эмкар,  классиче-
ская чума свиней,  рожа свиней, парво-
вирусная инфекция свиней, репродук-
тивно-респираторный синдром свиней 
(РРСС),  болезнь Ауески. 
Поэтому проблема обеспечения эпизо-
отического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Верхнехавского района 
требует исключительно комплексного 
решения и принятия долгосрочной про-
граммы которая позволит минимизиро-
вать риск возникновения и распростра-
нения заразных и массовых незаразных 
заболеваний животных, в том числе 
болезней, общих для человека и живот-
ных, обеспечить необходимый уровень 
безопасности животноводческой про-
дукции, улучшить оперативность и ка-
чество работы. 
 
2. Приоритеты муниципальной полити-
ки в сфере реализации подпрограммы,  
це л и ,  з а да ч и ,  и  п ока за те л и 
(индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач,  
описание основных ожидаемых конеч-
ных результатов подпрограммы, сроков 
и контрольных этапов реализации под-
программы 
 
2.1. Приоритеты государственной поли-
тики в сфере реализации подпрограммы 
 
Основными приоритетами муниципаль-
ной политики в сфере ветеринарии, реа-
лизуемыми на территории Верхнехав-
ского района Воронежской области, 
являются: 
 повышение эффективности реа-
лизуемых превентивных мероприятий 
по предупреждению рисков и угроз эпи-
зоотическому и  ветеринарно-
санитарному благополучию на террито-
рии Верхнехавского района Воронеж-
ской области;  
 реализация комплекса мероприя-
тий по контролю эпизоотической ситуа-
ции и предупреждению заболеваний 
животных особо опасными инфекциями 
на территории Верхнехавского района 
Воронежской области, в рамках компе-
тенции и полномочий государственной 
ветеринарной службы; 
 совершенствование деятельности 
и модернизация государственной вете-
ринарной службы района; 

2.2. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей 
и решения задач 
Целью подпрограммы является  созда-
ние условий для сохранения устойчиво-
го эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на террито-
рии Верхнехавского района. 
Для реализации этой цели предстоит 
решение следующих задач: 
предупреждение и ликвидация зараз-
ных, в том числе особо опасных заболе-
ваний животных и птиц, защита населе-
ния от болезней, общих для человека и 
животных;  
повышение уровня ветеринарного об-
служивания. 
Показателями (индикаторами) достиже-
ния цели и решения задач подпрограм-
мы являются:  
Обновление  материально-технической 
базы учреждения государственной вете-
ринарной службы района.  
Расчетная потребность сформирована 
исходя из эпизоотической обстановки и 
фактического наличия и износа обору-
дования.  
 
2.3. Описание основных ожидаемых 
конечных  результатов подпрограммы 
Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы является: 
своевременное и качественное выполне-
ние противоэпизоотических мероприя-
тий обеспечивает поддержание стабиль-
ного эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия района. Про-
тивоэпизоотические мероприятия под-
разделяются на две группы - профилак-
т и ч е с к и е  и  в ы н у ж д е н н ы е 
(оздоровительные). Профилактические 
в свою очередь имеют два направления 
- это общие и специальные меры. Имен-
но они и включаются в план профилак-
тических противоэпизоотических меро-
приятий, составляемый на календарный 
год во всех хозяйствах, предприятиях, 
имеющих животноводство. В него 
включаются все виды животных, в том 
числе находящихся в личной собствен-
ности граждан. Контрольные цифры 
поголовья, включаемые в данный план, 
рассматриваются в управлении ветери-
нарии Воронежской области и коррек-
тируются с учетом эпизоотической си-
туации и её мониторинга; 
обновление материально-технической 
базы учреждений государственной вете-
ринарной службы района к 2019 году 
достигнет 100 процентов. С учетом рос-
та как основного поголовья, так и вво-
зимого импортного скота намечен каче-
ственный рост объемов диагностиче-
ских мероприятий, вакцинации, дегель-
минтизаций и профилактических обра-

боток сельскохозяйственных животных.  
Своевременное и качественное выпол-
нение противоэпизоотических меро-
приятий наряду с внедрением комплек-
са организационно-хозяйственных и 
ветеринарно-санитарных мероприятий, 
является основополагающим фактором 
достижения устойчивого эпизоотиче-
ского благополучия района. 
 
 
3.  Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы 
Основное мероприятие «Обеспечение 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий» 
 
Реализация  мероприятия направлена на 
предупреждение возникновения и рас-
пространения особо опасных и зараз-
ных заболеваний животных (в том чис-
ле вируса африканской чумы свиней) и 
птиц, защиту населения от болезней, 
общих для человека и животных. С уче-
том роста, как основного поголовья, так 
и ввозимого импортного скота намечен 
рост объемов ветеринарных мероприя-
тий. 
В рамках мероприятия предусматрива-
ется реализация мероприятий, обеспе-
чивающих достижение цели и решение 
задач подпрограммы направленных на 
обеспечение проведения противоэпизо-
отических мероприятий: 
 
3.1. Мероприятие «Укрепление матери-
ально-технической базы в целях реали-
зации противоэпизоотических меро-
приятий» 
 
С целью обеспечения эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополу-
чия района, посредством проведения 
специальных противоэпизоотических 
мероприятий необходимо приобрести: 
Мобильная многофункциональная дезу-
становка с емкостью для растворов типа 
DS-160  или UNIGREEN, опрыскивате-
ли Квазар   
Жидкие дезсредства (дезконтен, виро-
цид, триосепт-вет и т.д.) 
Одноразовые вакуумные системы, 
шприцы  
Спецодежда для ветеринарных специа-
листов  
В случае внезапного заболевания или 
гибели животных от особо опасных 
заболеваний, в том числе в т.ч. общих 
для человека и животных требуется 
ежедневное привлечение автотранспор-
та для оперативного решения специаль-
ных вопросов. Особая необходимость в 
мобильных дезустановках и средствах 
для проведения дезинфекции приходит-
ся на период, когда скот находится в 
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летних лагерях на отгонно-пастбищном 
содержании вдали от населенных пунк-
тов. Без этих средств не возможно опе-
ративно решать специальные вопросы и 
предотвратить массовую заболевае-
мость и гибель животных. 
Для обеспечения диагностических и 
профилактических противоэпизоотиче-
ских мероприятий необходимы как ве-
теринарные инструменты и оборудова-
ние, так и спецодежда, средства инди-
видуальной защиты для ветеринарных 
специалистов.  
Одноразовые вакуумные системы для 
взятия крови а также одноразовые 
шприцы необходимы для массовых ди-
агностических и профилактических об-
работок животных. 
 
4.   Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы 
 
Прогнозный  объем  финансирования  
подпрограммы  в  2014 – 2019 годах 
составит 210,5тыс.рублей,                 
в том числе:       
средства областного бюджета–   55,5 
тыс. руб.( 2015 и 2016 годы) 
средства муниципального бюджета- 155 
тыс.рублей 
в том числе по годам: 
2014 год-95 тыс.рублей,  
2015 год-9,7тыс.рублей, 
2016 год-45,8 тыс.рублей, 
2017 год-20тыс.рублей, 
2018 год-20 тыс.рублей,  
2019 год-20 тыс.рублей 
 
5. Анализ рисков реализации подпро-
граммы и описание мер управления 
рисками реализации подпрограммы 
несвоевременная поставка (выделение 
не в полном объеме) средств, препара-
тов; 
 возникновение на территории 
района чрезвычайной ситуации техно-
генного и природного характера; 
 недостаточная оснащенность 
государственного бюджетного ветери-
нарного учреждения средствами, необ-
ходимыми для проведения программ-
ных мероприятий;. 
Управление рисками будет осуществ-
ляться на основе: 
 усиления надзора за охраной оча-
гов почвенных инфекций, состоянием 
природных резервуаров возбудителей 
болезней; 
 обеспечения проведения ком-
плекса лечебно-профилактических ра-
бот; 
 принятия мер по переоснащению 
службы, приборами и оборудованием, 
внедрению современных методов диаг-
ностики, схем вакцинопрофилактики; 

 
6.    Оценка эффективности реализации 
подпрограммы 
Оценка эффективности реализации под-
программы осуществляется ветеринар-
ной службой ежегодно на основе дости-
жения показателей, что обеспечит мо-
ниторинг динамики изменений за оце-
ниваемый период с целью уточнения 
степени эффективности реализации 
подпрограммы: 
Наличие спецодежды, дезсредств, а так 
же  у к ре п л ен и е  ма т ери а ль но -
технической базы  направлено на недо-
пущение возникновения эпизоотий на 
территории района путем своевремен-
ной профилактики заболеваний живот-
ных, а в случае возникновения заболе-
вания – на ликвидацию его в первичном 
очаге, не допустив при этом его даль-
нейшего распространения. 
Эпизоотическое и ветеринарно-
санитарное благополучие территории – 
один из факторов, определяющих соци-
ально-экономическую ситуацию в рай-
оне, перспективы ее развития, повыше-
ние рентабельности животноводства и 
перерабатывающих отраслей. Эпизо-
отическая безопасность в районе явля-
ется условием устойчивого развития 
отрасли животноводства и беспрепятст-
венного выхода отечественной продук-
ции на рынки. 
При этом будет обеспечена защита на-
селения от болезней, общих для челове-
ка и животных, либо возникающих при 
использовании (потреблении) небезо-
пасной в ветеринарном отношении жи-
вотноводческой продукции, а также 
инвестиционная привлекательность 
животноводческих хозяйств и создание 
условий для развития торговли. 
 
ПАСПОРТ 
подпрограммы 8 
"Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы  

 

 
 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 
В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И 
ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 
Сферой реализации подпрограммы яв-
ляется система мер по обеспечению и 
созданию условий для реализации ме-
роприятий муниципальной программы 
и достижения ожидаемых результатов 
на основе эффективного выполнения 
полномочий и функций органов управ-
ления, совершенствования организации 
кадрового, информационного и кон-
сультационного обслуживания в сфере 
развития агропромышленного комплек-
са  сельских территорий. 
Действующая система государственных 
закупок для обеспечения государствен-
ных нужд направлена на достижение 
более экономного использования бюд-
жетных средств, но не решает задачи 
целесообразности и эффективности осу-
ществления бюджетных расходов.  
Механизм управления и обеспечения 
реализации муниципальной программы 
требует дальнейшего совершенствова-
ния, основой которого должно быть 
создание условий и предпосылок для 
максимально эффективного управления 
бюджетными средствами . 
 
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ИПОКАЗА-
ТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕ-
НИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗА-
ДАЧ,ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИ-
ДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И 
КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. 
 
2.1. Приоритеты государственной поли-
тики в сфере 
реализации подпрограммы 
 
Исходя из задач, стоящих перед агро-
промышленным комплексом в период 
до 2020 года, в качестве основных при-
оритетов при реализации подпрограм-
мы являются: 
направленность всей системы управле-
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Исполнители подпрограммы  сектор программ и  развития  сельской 

территории администрации  Верхнехавского 

муниципального района 

 

Основные мероприятия, входящие 

в состав подпрограммы 

 
создание условий   и предпосылок для 

развития агропромышленного комплекса 

Верхнехавского муниципального района; 

финансовое обеспечение   деятельности 

подведомственных учреждений 

Цель подпрограммы Обеспечение реализации мероприятий 

муниципальной  программы и выполнения 

функций управления на основе эффективной 

социально-экономической политики в сфере 

развития агропромышленного комплекса и 

сельских территорий 

Задачи подпрограммы  

создание условий для развития и 

внедрения передовых технологий, обмена 

опытом и продвижения на рынках продукции 

агропромышленного комплекса Верхнехавского 

района 

обеспечение сельскохозяйственного 

производства квалифицированными кадрами и 

поддержание уровня квалификации 

специалистов, необходимого для качественного 

исполнения должностных обязанностей; 

Основные целевые показатели и 

индикаторы подпрограммы 

 

уровень выполнения расходных 

обязательств; 

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2020 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в 
действующих ценах каждого года 
реализации подпрограммы) 

Источником финансирования 

подпрограммы являются средства  бюджета 
Верхнехавского муниципального района. 

Общий объем ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы составляет 8069,6 
тыс. рублей за счет средств районного бюджета, 
в том числе. 

Объем ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы за счет средств 

районного бюджета по годам составляет: 
 
в 2015 году — 1549,6 тыс. рублей; 

в 2016 году - 1300 тыс. рублей; 
в 2017 году — 1300 тыс. рублей; 
в 2018 году — 1300 тыс. рублей; 

в 2019 году — 1300  тыс. рублей; 
в 2020 году - 1300 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые непосредственные 

результаты реализации подпрограммы 

Обеспечение выполнения целей, задач и 

показателей (индикаторов) муниципальной 
программы. 
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ния агропромышленным комплексом на 
ускорение его модернизации и иннова-
ционного развития, создание условий 
для повышения финансовой устойчиво-
сти сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, социальное развитие сель-
ских территорий. 
               
 2.2. Цели и задачи реализаци подпро-
граммы . 
Целью реализации подпрограммы явля-
ется обеспечение реализации мероприя-
тий муниципальной программы и вы-
полнения функций управления на осно-
в е  э ф ф е к т и в н о й  с о ц и а л ь н о -
экономической политики в сфере разви-
тия агропромышленного комплекса и 
сельских территорий. 
 
2.3. Описание основных ожидаемых 
конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контрольных 
этапов 
реализации подпрограммы 
 
Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы являются: 
обеспечение выполнения целей, задач и 
показателей (индикаторов) муниципаль-
ной программы; 
повышение качества исполнения функ-
ций управления в сфере развития агро-
промышленного комплекса и сельских 
территорий; 
обеспечение потребностей и повыше-
ние качества оказания  услуг 
(выполнения работ) в сфере развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия. 
 
2.4. Сроки и этапы реализации подпро-
граммы 
 
Реализация подпрограммы предусмат-
ривается в 2015 - 2020 годах. 
 
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОС-
НОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 
Для достижения целей и задач подпро-
граммы необходимо реализовать четыре 
основных мероприятия. 
 
1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений» 
 
 
Целью мероприятия является обеспече-
ние деятельности и выполнение функ-
ций администрации Верхнехавского 
муниципального района по выработке 
эффективной региональной политики, 

нормативно-правовому регулированию 
в сфере развития агропромышленного 
комплекса и сельских территорий, а 
также реализации мероприятий муни-
ципальной программы. 
Механизм реализации мероприятия 
предусматривает: 
осуществление деятельности сектора 
программ и развития сельской террито-
рии  администрации Верхнехавского 
муниципального района как ответствен-
ного исполнителя муниципальной про-
граммы во взаимодействии с другими  
участниками муниципальной програм-
мы. 
 
Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ 
 
Меры государственного регулирования 
в рамках подпрограммы не предусмот-
рены. 
 
 
Раздел 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ 
 
Объем бюджетных ассигнований в 2014 
- 2020 годах на реализацию подпро-
граммы за счет средств районного бюд-
жета — 8069,6 тыс. рублей,. 
 
 
Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ . 
 
Риски реализации подпрограммы связа-
ны с недофинансированием, а также 
неравномерным финансированием ме-
роприятий муниципальной  программы. 
 
П А С П О Р Т 
муниципальной программы  Верхнехав-
ского муниципального района 
«Развитие сельского хояйства, произ-
водства пищевых продуктов и инфра-
структуры агропродовольственного 
рынка»  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-
ского района  Воронежской области 
«Развитие сельского хояйства, произ-
водства пищевых продуктов и инфра-
структуры агропродовольственного 
р ы н к а » 
 и их значениях  
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 
Сектор программ и развития сельской территории 
администрации  Верхнехавского муниципального района 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Сектор программ и развития сельской территории 
администрации Верхнехавского муниципального района; 
муниципальное казённое учреждение  «Верхнехавский   
информационно- консультационный  центр  АПК» 

Основные 

разработчики 

муниципальной 

программы 

Сектор программ и развития сельской территории 
администрации Верхнехавского муниципального района           

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы и 

основные 

мероприятия  

1.«Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнехавского муниципального района на 2014 – 2017 

годы и на период до 2020 года»; 

2. «Развитие подотрасли  растениеводства,  переработки  

и реализации продукции растениеводства»; 

3. «Развитие подотрасли  животноводства,   переработки   

и реализации продукции животноводства»; 

4. «Поддержка малых форм хозяйствования»; 

5. «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие»; 
6.«Развитие        комплексной   мелиорации   

сельскохозяйственных  земель». 

7.«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Верхнехавского 

муниципального района ».                                                             

8. «Обеспечение реализации муниципальнойпрограммы» 

Основные мероприятия подпрограмм: 

1. устойчивое развитие сельских территорий; 
2. развитие элитного семеноводства; 

3.поддержка экономически значимых программ в области 

растениеводства и животноводства; 

4. государственная поддержка кредитования подотрасли 

растениеводства и животноводства; 

5. управление рисками в подотраслях растениеводства и 

животноводства; 

6.поддержка доходов сельскохозяйственных 
производителей в области растениеводства; 

7. племенное животноводство; 

8. развитие молочного скотоводства; 

9. развитие овцеводства и козоводства; 

10. модернизация отрасли животноводства; 

11. обеспечение проведения противоэпизоотических 

мероприятий в Верхнехавском муниципальном районе.   

12. агрохимические мероприятия; 
13. агролесомелиоративное   обустройство    земель 

сельскохозяйственного назначения; 

Цель муниципальной 

программы 

- обеспечение продовольственной независимости, 

насыщение муниципального рынка продукцией, 

произведенной в районе;- повышение финансовой 
устойчивости предприятий агропромышленного 

комплекса;- устойчивое развитие сельских территорий;-

воспроизводство и повышение эффективности  

использования в  сельском  хозяйстве  земельных  и  

других   ресурсов. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- стимулирование   роста   производства   основных   
видов сельскохозяйственной  продукции; 

-осуществление   противоэпизоотических   мероприятий    
в отношении карантинных и особо опасных болезней 

животных; 
- 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; 

- создание условий для эффективного  использования  
земель сельскохозяйственного назначения; 

-развитие мелиорации    сельскохозяйственных    земель; 
- экологически    регламентированное    использование    в 
сельскохозяйственном производстве  земельных,  водных  

и других  возобновляемых  природных  ресурсов,   
повышение плодородия  почв  до  оптимального   уровня   

в   каждой конкретной зоне. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы и показатели сгруппированы  в 
соответствии    с    основными     направлениями 

реализации 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, включая 
напитки (в сопоставимых ценах); 

-индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства; 

-рентабельность сельскохозяйственных организаций; 
-среднемесячная номинальная заработная плата в 

сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 
организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2020 годы 
I   этап-2014-2017 годы 
II этап -2018-2020 годы 

 Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы) 1 

Общий объем финансирования подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельской территории на 2014-2017 

годы и на период  до 2020 года» 
Составляет 161610,39 тыс. рублей,  

в том числе: 
средства федерального бюджета – 45531,6тыс.рублей 
(28,2 процента); 

средства областного бюджета–   55403,72 тыс.рублей 
(34,2 процента); 

средства муниципального бюджета-10907,23 тыс.рублей 
(6,8 процента), 

средства внебюджетных источников – 49767,84 
тыс.рублей (30,8 процента) 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

-индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий в 2020 году к 2012 году ― 
102,2 процента, , 

- обеспечение   среднегодового   темпа   прироста   объема 
инвестиций в  основной  капитал  сельского  хозяйства  в 
размере не менее 6,0 процента; 
-повышение  уровня  рентабельности  

сельскохозяйственных организаций до 38 процентов (с 
учетом субсидий); 

- доведение  соотношения  уровней   заработной   платы   
в сельском хозяйстве района и в сельском хозяйстве 
области  до 189  процентов; 

 
- улучшение жилищных условий  в сельской местности 65 

семей, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов – 37. 
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Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района  
Воронежской области «Развитие сель-
ского хояйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агропро-
довольственного рынка» Расходы ме-
стного бюджета на реализацию муници-
пальной программы Верхнехавского 
муниципального района  Воронежской 
области «Развитие сельского хояйства, 
производства пищевых продуктов и 
инфраструктуры агропродовольствен-
ного рынка» 

   

Оценка применения мер муниципально-
го регулирования 1  
в сфере реализации муниципальной 
программы 
«Развитие сельского хояйства, произ-
водства пищевых продуктов и инфра-
структуры агропродовольственного 
рынка»  

 
Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-
лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она  «Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и 
инфраструктуры агропродовольствен-
ного рынка»  

 
 
 
 

 
План реализации муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-
го района«Развитие сельского хояйства, 
производства пищевых продуктов и 
инфраструктуры агропродовольствен-
н о г о  р ы н к а » 
На 2016 год  

 
 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  30.12. 2015г.  №694 
           с. Верхняя Хава 
О внесении изменений в муници-
пальную программу, утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 27.01.2014 г. №77 «Об ут-
верждении муниципальной про-
граммы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской об-
ласти « Развитие образования»  
 
В соответствии с бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постанов-
лением администрации Верхнехав-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федерального 

плана 

 

статистических 

работ 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Развития  сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропромышленного рынка »  

ПОДПРОГРАММА 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнехавского муниципального района на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

1.Основное мероприятие  «  Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов» 

1.1. 

Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в 

сельской местности 

  кв.м 800 800 800 800 800 800 800 

  
в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 
  кв.м 600 600 600 600 600 600 600 

2.Основное мероприятие « Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 

2.1. 
Ввод в действие плоскостных 

спортивных сооружений 
  

Тыс. 

кв.м 
      1,196 1,196     

2.2.  

Количество населенных пунктов,   

в которых реализованы проекты 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку. 

  единиц 1 

        

    

 

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

Основное мероприятие 2.1 Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 

2.1.1 зерновых и зернобобовых  
  тонн 

10250

0 

10430

0 106000 109200 111700 114800 118300 

2.1.2 сахарной свёклы   
тонн 

15080

0 

15420

0 157600 160300 163600 167000 167700 

2.1.3 картофеля   тонн 56800 57000 57200 57500 57700 58000 58400 

Основное мероприятие 2.2  Площадь закладки многолетних насаждений 

2.2.1 
Площадь закладки многолетних 

насаждений 
  га 5  5  5    5  5  

5 

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

Основное мероприятие 3.1 Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий  

3.1.1 

Производства скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех категорий 

( в живом весе) 

  

тонн 19300 19600 20000 20300 20700 21100 21600 

3.1.2 

Прирост производственных 

мощностей по убою скота и его 

первичной переработке 

  

тонн 13,2 25,5 19,3         

3.1.3 
Производство молока в 

хозяйствах всех категорий 
  

тонн 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 

3.1.4 

Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных 

организациях,крестьянских(ферм

ерских)хозяйствах,включая 

индивидуальных 

предпринимателей,  

  

гол 860 880 890 905 911 930 936 

ПОДПРОГРАММА 4 «Поддержка  малых форм хозяйствования» 

4.1.1 

Количество 

крестьянских(фермерских)хозяйс

тв, начинающих 

фермеров,осуществивших 

проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки 

  ед. 1 1  2  1  1  2  

1 

4.1.2 

Площадь земельных 

участков,оформленных в 

собственность крестьянскими( 

фермерскими) хозяйствами 

  га 20 30 20  30  30  10  

20 

ПОДПРОГРАММА 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

5.1.1 

Рост применения биологических 

средств защиты растений и 

микробиологических удобрений 

в растениеводстве 

  %   27,1 27,3 27,9 28,9 30,3 

32,2 

5.1.2 

Удельный вес отходов 

сельскохозяйственного 

производства,переработанных 

методами биотехнологии 

  %   10  10,5 10,7 10,9 11,2 

11,5 

 

ПОДПРОГРАММА 6 «Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель» 

Основное мероприятие 6.1 Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 

6.1.1 
Внесение органических 

удобрений 
  

тыс.то

нн 
160 176 193 213 234 257 

283 

6.1.2 

Защита  и сохранение 

сельскохозяйственных угодий от 

ветровой зрозии и 

опустынивания 

  га 100 100 100   100 100 

100 

6.1.3 
Внесение минеральных 

удобрений 
  

тыс 

тонн 

д.в. 

5,7 6,0 6,3 7,0 7,7 8,4 

9,3 

6.1.4 

Преобразование материалов 

комплексного разномасштабного 

картирования плодородия почв 

на основе геоинформационных 

систем- технологий для 

проведения мониторинга  

  га     66000       

  

6.1.5 

Уменьшение степени 

кислотности почв путем 

проведения известкования 

  га 500 500 500 500 500 500 

500 

ПОДПРОГРАММА 7 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Верхнехавского 

муниципального района» 

Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение проведения  противоэпизоотических мероприятий» 

7.1. 

Расходы по организации 

деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных  

животных  

  
тыс.ру

б 
95 9,7 20  20 20 20 

  

ПОДПРОГРАММА 8. Обеспечение реализации программы 

8.1. 

Взносы на капитальный ремонт 

многоквартирных домов   

тыс. 

руб.   51,9           

8.2. 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию   

тыс. 

руб.   256,6 100 100 100 100 100 

8.3. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений   

тыс. 

руб.   

1241,

1 1220 1220 1220 1220 1220 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия  

Наименование 
ответственного 

исполнителя, 
исполнителя - 

главного 
распорядителя 

средств местного 

бюджета (далее - 
ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. руб. 

2014 
(первый 

год 

реализац
ии) 

2015 
(второй год 

реализации
) 

2016 
(третий 

год 

реализ
ации)  

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИ

ПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАМ

МА 

«Развитие  сельского 

хозяйства, 
производства 

пищевых продуктов и 
инфраструктуры 

агропромышленного 

рынка 
Верхнехавского 
муниципального 

района на 2014-2020 
годы»  

всего 797,03 1 854,90 1644,2 

1 

770,00 

1 

770,00 

1 

670,00 1 650,00 

в том числе по 
ГРБС:               

ответственный 
исполнитель               

 Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 797,03 1 854,90 1644,2 

1 

770,00 

1 

770,00 

1 

670,00 1 650,00 

ПОДПРОГ

РАММА 1 

Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Верхнехавского 
муниципального 

района на 2014-2017 
годы и на период до 

2020 года 

всего 702,03 305,30 350 450,00 450,00 350,00 350,00 
в том числе по 
ГРБС:               

 Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 702,03 305,30 350 450,00 450,00 350,00 350,00 

 

Основное 

мероприят

ие 1.  

«Улучшение 

жилищных условий 
граждан,в том числе 

молодых семей и 

молодых 
специалистов , 

проживающих и 

работающих в 
сельской местности». 

всего 146,90 305,30 350 350,00 350,00 350,00 350,00 
в том числе по 
ГРБС:               

 Администрация 
Верхнехавского 

муниципального 
района 146,90 305,30 350 350,00 350,00 350,00 350,00 

Основное 

мероприят

ие 2. 

«Комплексное 

обустройство 
населенных пунктов 

объектами 

социальной и 
инженерной 

инфраструктуры» 

всего 555,13     100,00 100,00     
в том числе по 

ГРБС:               
Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 

района 555,13     100,00 100,00     

    Администрация 
Верхнехавского 

муниципального 
района               

    Администрация 

Верхнехавского 
муниципального 
района               

Подпрогра

мма 8. 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 

программы всего   1549,6 1320 1300 1300 1300 1 300,00 

    в том числе по 
ГРБС:               

    ответственный 
исполнитель               

     Администрация 

Верхнехавского 
муниципального 
района   1549,6 1320 1300 1300 1300 1 300,00 

Основное 
мероприятие 

8.1. 

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 

учреждений всего   1 241,00 1220 

1 

200,00 ###### 

1 

200,00 1 200,00 

    
в том числе по 
ГРБС:               

    

ответственный 

исполнитель               

    

 Администрация 
Верхнехавского 

муниципального 
района   1 241,00 1220 

1 

200,00 ###### 

1 

200,00 1 200,00 
Основное 

мероприятие 
8.2. 

Землеустройство и 

землепользование всего   256,60 100 100,00 100,00 100,00 100,00 

    

в том числе по 

ГРБС:               

    
ответственный 
исполнитель               

    

 Администрация 

Верхнехавского 
муниципального 
района     100 100,00 100,00 100,00 100,00 

Основное 
мероприятие 

8.3. 

Взносы на 
капитальный ремонт 
многоквартарных 

домов всего   51,90           

 

    

в том числе по 

ГРБС:               

    

ответственный 

исполнитель               

    

 Администрация 

Верхнехавского 

муниципального 

района   51,90           

 

№ 

п/п 

Наименование меры 
2
 

Показатель 

применения 

меры, 

тыс. рублей 
3
 

Финансовая оценка результата 

(тыс. руб.), годы 
Краткое обоснование 

необходимости применения 

меры для достижения цели 

муниципальной программы 
4
 

20__ 

(первый год 

реализации) 

20__ 

(второй год 

реализации) 

20__ 

(третий год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

  ПОДПРОГРАММА 1 

  Основное мероприятие 1.1 

  Мероприятие 1.1.1 

…..             

  и т. д. 

  ПОДПРОГРАММА 2 

  Основное мероприятие 2.1 

  Мероприятие 2.1.1 

…..             

 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия  

Источники ресурсного 
обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПА

ЛЬНАЯ 
ПРОГРАММ

А 

«Развитие сельского хояйства, 

производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

всего, в том числе: 39443,57 19278 15363 22590 23433,3 20308,9 21193,9 

федеральный бюджет  5749,2 3528,2 4978,5 7908 8228 7378,6 7761,1 

областной бюджет 25783,02 1836,5 2623,6 7292 7507,6 5049,7 5311,3 

местный бюджет 892,03 1854,9 1726 1660 1695,6 1579,8 1498,9 
 внебюджетные фонды                        7019,34 12058,4 6034,9 5730,0 6001,8 6300,8 6622,6 

юридические лица 
1
               

физические лица               

ПОДПРОГРА

ММА 1 

«Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнехавского 

муниципального района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 

года» 

всего, в том числе: 39348,59 17718,7 14022,9 21270 22113 18988,9 19893,9 

федеральный бюджет  5749,2 3528,2 4978,5 7908 8228 7378,6 7761,1 

областной бюджет 25783,02 1826,8 2577,8 7292 7507,6 5049,7 5311,3 

местный бюджет 797,03 305,3 431,8 340,0 375,6 259,8 198,9 
 внебюджетные фонды                        

7019,34 12058,4 6034,9 5730,0 6001,8 6300,8 6622,6 

юридические лица               

физические лица               

в том числе:                   

 

Основное  

Мероприятие 
1.1. 

Улучшение жилищных условий 

граждан,молодых семей и 
молодых специалистов  

всего, в том числе: 15000 17718,7 14022,9 17200 18018 18918,9 19893,9 
федеральный бюджет  5749,2 3528,2 4978,5 6708 7028 7378,6 7761,1 

областной бюджет 3935 1826,8 2577,8 4592,0 4807,6 5049,7 5311,3 

местный бюджет 146,9 305,3 431,8 170,0 180,6 189,8 198,9 
 внебюджетные фонды                        

5168,9 12058,4 6034,9 5730,0 6001,8 6300,8 6622,6 

юридические лица               

физические лица               

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТ

ИЕ 1.2. 

«Комплексное обустройство 
населенных пунктов объектами 

социальной и инженерной 
инфраструктуры» 

всего, в том числе: 18504,39     4000 4000     
федеральный бюджет        1200 1200     

областной бюджет 16098,82     2700 2700     

местный бюджет 555,13     100 100     
 внебюджетные фонды                        

1850,44             

юридические лица               

физические лица               

 

ПОДПРОГРА
ММА 7 

«Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории 

Верхнехавского муниципального 
района. 

всего, в том числе: 95 9,7 45,8 20 20 20   

федеральный бюджет                

областной бюджет   9,7 45,8         

местный бюджет 95     20 20 20   
 внебюджетные фонды                        

              

юридические лица               

физические лица               

Основное  

мероприятие7
. 1 . 

Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 
мероприятий 

всего, в том числе: 95 9,7 45,8 20 20 20   
федеральный бюджет                

областной бюджет   9,7 45,8         

местный бюджет 95     20 20 20   
 внебюджетные фонды                        

              

юридические лица               

физические лица               

Подпрограмм

а 8. 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
всего, в том числе:   1549,6 1320 1300 1300 1300 1 300,00 
федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет   1549,6 1320 1300 1300 1300 1 300,00 

 внебюджетные фонды                        

              

юридические лица               

физические лица               

Основное 
мероприятие 
8.1. 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

всего, в том числе:   1 241,00 1220 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 
федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет   1 241,00 1220 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 
 внебюджетные фонды                        

              

юридические лица               

Основное 

мероприятие 

8.2. 

Землеустройство и 

землепользование 

всего, в том числе:   256,60 100 100,00 100,00 100,00 100,00 
федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет   256,60 100 100,00 100,00 100,00 100,00 
 внебюджетные фонды                        

              

юридические лица               

физические лица               

Основное 

мероприятие 

8.3. 

Взносы на капитальный ремонт всего, в том числе:   51,90           
федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет   51,90           
 внебюджетные фонды                        

              

юридические лица               

физические лица               

 

№ 
п/п 

Статус 

Наименование  
подпрограммы,  

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Исполнител
ь 

мероприятия 
(структурно

е 
подразделен

ие 
администрац

ии, иной 
главный 

распорядите
ль средств 
местного 
бюджета), 

Ф.И.О., 
должность 

исполнителя
) 

Срок 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) от 
реализации 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия в 

очередном 
финансовом году  

КБК  

(местный 
бюджет) 

Расходы, 
предусмотренные 
решением Совета 

народных депутатов о 
местном бюджете, на 

год 

    

начал
а 

реали
зации 
мероп
рияти

я в 
очере
дном 
фина
нсово

м 

году  

оконча
ния 

реализ
ации 

меропр
иятия 

в 

очеред
ном 

финанс
овом 
году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

ПОДПРОГРАММА 
1 

Подпрограмма 1 

«Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий 

Верхнехавского 

муниципального 

района на 2014-

2017 годы и на 

период до 2020 

года» 

  

01.01.
2016 

31.12.2
016     350 тыс. руб. 

   

Основное  

мероприятие 1.1 

Улучшение 

жилищных 

условий граждан, 

молодых семей и 

молодых 

специалистов  

Администра

ция 

Верхнехавск

ого 

муниципаль

ного района 

01.01.

2016 

31.12.2

016 

Улучшение 

жилищных условий 

800 кв.метров   350 тыс.руб. 

  
ПОДПРОГРАММА 

8 

Обеспечение 
реализации 

муниципальной 

программы 

  

01.01.

2016 

31.12.2

016     1320 тыс. руб. 

  Основное 

мероприятие 8.1. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

  

01.01.

2016 

31.12.2

016     1220 тыс. руб. 

  

Основное 

мероприятие 8.2. 

Землеустройство 

и 

землепользование 
  

01.01.
2016 

31.12.2
016     100 тыс. руб. 
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ского муниципального района Воро-
нежской области от 24.10.2013 г. 
№791 « Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области, админист-
рация Верхнехавского муниципаль-
ного района    постановляет:  
Внести изменения в муниципальную 
программу, утвержденную постанов-
лением администрации Верхнехав-
ского муниципального района от 
27.01.2014 г. № 77 « Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района « 
Развитие образования» на 2014-2020 
годы, изложив текст программы в 
новой редакции, согласно приложе-
нию к данному постановлению. 
Отделу по информационным техно-
логиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение программы на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на пер-
вого заместителя администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Костинскую Л.В.  
 
Глава администрации Верхнехавского  
     м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а                                                            
С.А. Василенко  
 
Приложение 
к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
От 30.12.2015 №694 
 
 
ПАСПОРТ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА   ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  НА 2014-
2020 ГОДЫ 

 

 
   I.    Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной програм-
мы 
 
Уровень образования в Верхнехав-
ском муниципальном районе соот-
ветствует средним показателям по 
Воронежской области. 
      Охват общим образованием насе-
ления в возрасте от 5 до 18 лет  со-
ставляет 66,4 %.  
По показателю охвата детей дошко-
льным образованием Верхнехавский 
муниципальный район соответствует 
средним значениям по Воронежской 
области.  Обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных учре-
ждениях составляет 57,4%. 
В утвержденных федеральных госу-
дарственных образовательных стан-
дартах, общее образования присутст-
вует как обязательный компонент 
обучения. Удельный вес детей, кото-
рым предоставлена возможность 
обучаться, в соответствии с основны-
ми современными требованиями со-
ставляет 57,7 %. 
Услугами дополнительного образова-
ния в настоящее время пользуются 
42,4 процента детей в возрасте от 5 
до 18 лет. Возможность получения 
дополнительного образования деть-
ми обеспечивается организациями, 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации  Верхнехавского муниципального 

района  

Исполнители 

муниципальной 

программы  

Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации  Верхнехавского муниципального 

района 

Основные 

разработчики 

муниципальной 

программы  

Отдел образования, физической культуры и спорта  

администрации Верхнехавского муниципального 

района 

Подпрограммы 

муниципальной  

программы и 

основные 

мероприятия 

Подпрограмма  1 «Развитие дошкольного и общего 

образования». 

Подпрограмма 2 «Социализация детей –  сирот и детей, 

нуждающихся в особой заботе государства». 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного 

образования и воспитания». 

Подпрограмма 4 «Создание условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Верхнехавского муниципального района». 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы». 

 
 

Цель 

муниципальной 

программы 

- обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и 

экономики; 

- повышение эффективности реализации молодежной 

политики в интересах инновационного социально 

ориентированного развития района, 

- cоздание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации детей, нуждающихся в 

особой заботе государства. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- формирование гибкой, подотчетной обществу 

системы непрерывного образования, развивающей  

человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и 

перспективные потребности социально- 

экономического развития Верхнехавского района; 

- развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих  

максимально равную доступность услуг дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей; 
- модернизация основных образовательных программ  в   

системах дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов и  

результатов социализации; 

- адаптация образовательных программ с целью 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, направленных на обеспечение коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

- развитие потенциала организаций дополнительного 

образования детей  

 

  

в формировании мотивации к познанию и творчеству, 

создание среды и ресурсов открытого образования для 

позитивной социализации и самореализации детей и 

молодежи; 

- обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и 

занятости, развития творческого, интеллектуального 

потенциала и личностного развития детей и молодежи. 

- обеспечение финансирования содержания казенных 

учреждений согласно утвержденным сметам. 

- включение потребителей образовательных услуг в 

оценку деятельности системы образования через 

развитие механизмов внешней оценки качества  

образования и государственно-общественного 

управления. 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

- количество мест в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

- количество семей получивших  компенсацию, 

выплачиваемую родителям в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

- доля расходов на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений образования  

-количество приобретенной мебели для дошкольных 

учреждений 

- расходы на мероприятия в области дошкольного и 

общего образования 

- соблюдение лимита по выполнению  расходных 

обязательств 

-количество образовательный учреждений в которых 

проведен ремонт 

- доля детей-сирот оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, 

от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

-  доля расходов на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству 

численность детей, в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию, 

- доля детей, охваченных образовательными  

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 

 -удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 

-увеличение количества детей, охваченных 

организованным отдыхом и оздоровлением, в общем 

количестве детей школьного возраста,  

-количество мероприятий проведенных в детских 

оздоровительных лагерях, направленных на 

организацию отдыха и оздоровления детей 

- доля расходов на обеспечение деятельности 

районного профильного авиационного-  спортивного 

лагеря 

- доля расходов на обеспечение функций 

муниципальных органов 

- сумма расходов на прочие мероприятия в области 

образования 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

срок реализации  муниципальной программы - 2014 – 

2020 годы: 

первый этап - 2014 - 2015 годы; 

второй этап - 2016 - 2018 годы; 

третий этап - 2019 - 2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет –    2156412,7  тыс. руб., в том 

числе: 

из  федерального бюджета – 8555,7 тыс. руб 

2014 год – 8036,2 

2015 год -  263,7 тыс. рублей  

2016 год – 255,8  тыс. рублей 

 

- из областного бюджета – 1592448,5 

тыс. руб.:  

2014 год –   198295,2    тыс. рублей 

2015 год –   428881,4    тыс. рублей 

2016 год –   194471,9    тыс. рублей 

2017 год –   192700,0    тыс. рублей 

2018 год –   192700,0    тыс. рублей 

2019 год –   192700,0    тыс. рублей 

2020 год -    192700,0    тыс. рублей 

 

- из местного бюджета –     555408,5 

тыс. руб.:  

2014 год  -   85089,8     тыс. рублей 

2015 год –   80980,9     тыс. рублей 

2016 год –   83009,8     тыс. рублей 

2017 год –   76582,0     тыс. рублей 

 2018 год –   76582,0     тыс. рублей 

2019 год –   76582,0     тыс. рублей 

2020 год   -  76582,0     тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- повысится удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования бюджетных 

средств, будет обеспечена финансово-  хозяйственная 

самостоятельность образовательных организаций за 

счет реализаций  новых принципов финансирования (на 

основе муниципальных заданий; 

- повысится привлекательность педагогической 

профессии и уровень квалификации  

преподавательских кадров;  

- будут обеспечены потребности экономики региона в 

кадрах высокой квалификации по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития;  

- будет создана инфраструктура поддержки раннего 

развития детей (0 - 3 года); 

- будут ликвидированы очереди на зачисление  детей в 

возрасте от трех до семи лет в дошкольные 

образовательные организации; 

- во всех общеобразовательных организациях будут  

созданы условия, соответствующие требованиям 

федеральных государственных образовательных  

стандартов; 

- увеличится доля молодых людей, участвующих в  

деятельности молодежных общественных  

объединений  

- снизится число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

- будут созданы условия для обучения  детей с 

ограниченными возможностями здоровья в сфере 

получения современного образования, 

обеспечивающего реализацию актуальных и 

перспективных потребностей личности и их 

социализацию в общество,  

- произойдет увеличение количества детей, охваченных 

организованным отдыхом и оздоровлением, в общем 

количестве детей школьного возраста - увеличится 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях граждан,  

- повысится качество оказания муниципальных услуг, 

выполнения работ и исполнения муниципальных 

 выполнения работ и исполнения муниципальных 

функций в сфере образования; 

- будет внедрена эффективная система управления 

качеством образования; 

-  финансирование муниципальных образовательных 

учреждений в соответствии с ведомственным перечнем 

муниципальных услуг будет, осуществляется в 

зависимости от их объема и  качества. 

- будет обеспечено расширение участия 

общественности и работодателей в оценке качества 

образования.   
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подведомственными муниципаль-
ным  органам управления в сфере 
образования,  также отделом образо-
вания, физической культуры и спорта  
Верхнехавского муниципального рай-
она. 
В  органах опеки и попечительства по 
состоянию на 01.01.2016 года состоят 
на учете 84 детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.     
Приоритетным направлением дея-
тельности отдела образования, физи-
ческой культуры и спорта по обеспе-
чению прав детей, лишенных роди-
тельского попечения, является раз-
витие форм семейного устройства 
детей указанной категории.  
В 2015 году в семьи было устроено  - 
7 человек.  Помимо традиционных 
форм устройства ребенка в семью 
( п е р е д а ч а  п о д  о п е к у 
(попечительство), на усыновление), 
развивается форма приемной семьи.  
Процесс формирования приемных 
семей начался в районе в 2011 году с 
регистрации 1  семьи, в которых вос-
питывались 2 ребенка. В настоящее 
время в районе сформировано 
2приёмные семьи, в них воспитыва-
ются 8    детей-сирот. 
Повышению кадрового потенциала 
работников сферы образования – это 
одно из главных направлений кадро-
вой политики муниципальной систе-
мы образования. 
Укомплектованность общеобразова-
тельных учреждений педагогически-
ми кадрами, имеющими высшее про-
фессиональное образование состав-
ляет 87,6 %. Однако наблюдается воз-
растной дисбаланс в общем образова-
нии: доля учителей пенсионного воз-
раста составляет 21,4%, доля педаго-
гов-мужчин - около 13%.  
Важным фактором, определяющим 
привлекательность педагогической 
профессии, является уровень зара-
ботной платы. Повышение заработ-
ной платы учителей стало одной из 
целей проекта модернизации регио-
нальных систем общего образования, 
реализуемого с 2011 года. 
В Указе Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государст-
венной социальной политики» по-
ставлена задача доведения в 2013 
году средней заработной платы педа-
гогических работников образова-
тельных учреждений общего образо-
вания до средней заработной платы в 
соответствующем регионе,  а так же 
доведение средней заработной платы 
педагогических работников дошко-

льных образовательных учреждений 
до средней заработной платы в сфере 
общего образования в соответствую-
щем регионе. 
По данным федерального статисти-
ческого наблюдения ЗП-образование 
соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений 
за 2015 год  к средней заработной 
плате в регионе составляет 100 %,  
средняя заработная плата педагоги-
ческих работников дошкольного об-
разования к средней заработной пла-
те в сфере общего образования со-
ставляет 100%. 
Помимо этого, проводятся мероприя-
тия по оптимизации сети  и штатных 
расписаний общеобразовательных 
учреждений. С целью уменьшения 
неэффективных расходов на управле-
ние кадровыми ресурсами проводит-
ся сокращение штатных единиц про-
чего персонала. Все высвободившие-
ся в результате проводимых меро-
приятий денежные средства направ-
ляются на увеличение заработной 
платы  и укреплению материально- 
технической базы школ. 
 
    II. Подпрограммы муниципаль-
ной программы и основные меро-
приятия 
 
В рамках муниципальной программы 
будут реализованы следующие под-
программы: 
Подпрограмма  1 «Развитие дошколь-
ного и общего образования». 
Подпрограмма 2 «Социализация де-
тей – сирот и детей, нуждающихся в 
особой заботе государства». 
Подпрограмма 3 «Развитие дополни-
тельного образования и воспитания». 
Подпрограмма 4 «Создание условий 
для организации отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи Верхнехав-
ского муниципального района». 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы». 
В подпрограмме  1 «Развитие дошко-
льного и  общего образования » со-
средоточены мероприятия по разви-
тию дошкольного, общего образова-
ния, направленные на обеспечение 
доступности и модернизации качест-
венного дошкольного и общего обра-
зования. 
Подпрограмма 2 «Социализация де-
тей – сирот и детей, нуждающихся в 
особой заботе государства»  позволит 
в полном объеме реализовать право 
каждого гражданина, независимо от 
его уровня подготовки, особенностей 

развития и способностей  на получе-
ние качественного, доступного, бес-
платного  и современного образова-
ния и право  - жить и воспитываться 
в семье. 
Подпрограмма 3 «Развитие дополни-
тельного образования и воспитания»,  
мероприятия, которые охватывают 
деятельность учреждений предостав-
ляющих услуги в сфере дополнитель-
ного образования  детей.  
Подпрограмма 4 «Создание условий 
для организации отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи Верхнехав-
ского муниципального района» 
включает в себя мероприятия, кото-
рые  охватывают как детей  школьно-
го возраста, так и деятельность орга-
низаций и учреждений, предостав-
ляющих услуги в сфере отдыха и оз-
доровления детей.  
Подпрограмма 5 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы». 
направлена на существенное повы-
шение качества управления процес-
сами развития такой сложной систе-
мы, какой является система. 
 
 
III. Цель и приоритеты  муниципаль-
ной  политики в сфере реализации 
муниципальной программы 
 
 
Миссией образования является реа-
лизация каждым гражданином сво-
его позитивного социального, куль-
турного, экономического потенциала, 
и в конечном итоге - социально-
экономическое развитие района. Для 
этого сфера образования должна 
обеспечивать доступность качествен-
ных образовательных услуг на протя-
жении жизни каждого человека. За-
дачи доступности образования на 
основных уровнях (общее, дошколь-
ное, дополнительного образования) в 
районе в значительной степени сего-
дня решены.  
Поэтому приоритетом муниципаль-
ной программы на данном этапе раз-
вития образования является обеспе-
чение доступности дошкольного об-
разования. Другим системным при-
оритетом является повышение каче-
ства результатов образования на раз-
ных уровнях. При этом речь идет не 
просто о повышении качества обра-
зования относительно тех критериев, 
которые использовались в прошлом, 
но и об обеспечении соответствия 
образовательных результатов ме-
няющимся запросам населения, а 
также перспективным задачам разви-
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тия общества и экономики. Речь идет 
не только об усредненных индивиду-
альных образовательных результа-
тах, но о качественных характеристи-
ках всего поколения, формируемого 
системой образования, о равенстве 
возможностей для достижения каче-
ственного образовательного резуль-
тата.  
Современное качество и гибкость 
могут достигаться только при актив-
ном участии всех заинтересованных 
лиц, включая самих обучающихся, их 
семьи, работодателей. Поэтому сле-
дующим системным приоритетом 
является модернизация сферы обра-
зования в направлении большей от-
крытости, больших возможностей 
для инициативы и активности самих 
получателей образовательных услуг, 
включая обучающихся, их семьи, ра-
ботодателей и местные сообщества 
через вовлечение их как в развитие 
системы образования и управление 
образовательным процессом, так и 
непосредственно в образовательную 
деятельность. Этот приоритет отра-
жает высокий образовательный по-
тенциал семей и организаций, кото-
рый до сих пор эффективно не ис-
пользовался. 
 
 
Целями Программы являются: 
- обеспечение соответствия качества  
образования меняющимся запросам 
населения и перспективным задачам 
развития  общества и экономики; 
- повышение эффективности реали-
зации молодежной политики в инте-
ресах инновационного социально 
ориентированного развития Верхне-
хавского муниципального района; 
- создание условий для успешной со-
циализации и эффективной самореа-
лизации детей, нуждающихся в осо-
бой заботе государства. 
 
IV.  Задачи муниципальной програм-
мы 
 
Первая задача – формирование гиб-
кой, подотчетной обществу системы 
непрерывного образования, разви-
вающей человеческий потенциал, 
обеспечивающей текущие и перспек-
тивные потребности социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района: 
- развития эффективных финансово-
экономических механизмов управле-
ния (внедрение нормативного фи-
нансирования, учитывающего ре-

зультативность работы учреждений 
образования;  
- введение эффективного контракта с 
педагогическими кадрами; 
- развития современной инфраструк-
туры  образования; 
- радикального обновления методов 
и технологий обучения; 
Вторая задача - развитие инфра-
структуры и организационно - эконо-
мических механизмов, обеспечиваю-
щих максимально равную доступ-
ность услуг дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей, 
включает: 
- обеспечение доступности качест-
венного общего образования незави-
симо от места жительства, социаль-
ного и материального положения 
семей и состояния здоровья обучаю-
щихся; 
- создание современных условий обу-
чения; 
- развитие сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений; 
- внедрение и совершенствование 
современных организационно- эко-
номических механизмов управления 
образованием. 
Третья задача - модернизация основ-
ных образовательных программ об-
разовательных учреждений в систе-
мах дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей, направ-
ленная на всестороннее развитие 
детей и достижение современного 
качества учебных результатов и ре-
зультатов социализации. Она преду-
сматривает стимулирование качест-
венного труда педагогических работ-
ников, внедрение современных стан-
дартов общего образования, обновле-
ние содержания, технологий и мате-
риальной среды образования, в том 
числе развитие информационных 
технологий; 
Четвертая задача – адаптация образо-
вательных программ с целью обуче-
ния лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, направленных на 
обеспечение коррекции нарушений 
развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 
Пятая задача – развитие потенциала 
организаций дополнительного обра-
зования детей в формировании моти-
вации к познанию и творчеству, соз-
дание среды и ресурсов открытого 
образования для позитивной социа-
лизации и самореализации детей и 
молодежи. 
Шестая задача -  обеспечение эффек-
тивного оздоровления, отдыха и за-
нятости, развития творческого, ин-

теллектуального потенциала и лич-
ностного развития детей и молоде-
жи. 
Седьмая задача -  обеспечение финан-
сирования содержания казенных уч-
реждений согласно утвержденным 
сметам. 
Восьмая задача – включение потре-
бителей образовательных услуг в 
оценку деятельности системы обра-
зования через развитие механизмов 
внешней оценки качества  образова-
ния и государственно-общественного 
управления. 
  
V.  Целевые показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач 
муниципальной программы   
 
Показатель 1. «Количество мест в 
образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
мест» 
Показатель 2. «Количество семей по-
лучивших  компенсацию, выплачи-
ваемую родителям в целях матери-
альной поддержки воспитания и обу-
чения детей, посещающих дошколь-
ные образовательные учреждения, 
семей» 
Показатель 3. «Доля расходов на 
обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений образования,  
%» 
Показатель 4. «Количество приобре-
тенной мебели для дошкольных уч-
реждений, ед» 
Показатель 5 «Расходы на мероприя-
тия в области дошкольного и общего 
образования, тыс.руб» 
Показатель 6 «Соблюдение лимита  
по выполнению расходных обяза-
тельств, %» 
Показатель 7 «Количество образова-
тельных учреждений, в которых про-
изведен ремонт, ед» 
Показатель 8 « Оснащение оборудова-
нием общеобразовательных учреж-
дений, ед.» 
Показатель 9. «Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных на воспитание 
в семьи граждан, от общего количест-
ва детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» характе-
ризует усовершенствование работы  
по семейному жизнеустройству детей
-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, профилактику отка-
зов от детей среди усыновителей, 
опекунов, приемных родителей.  
                                  Уд 
                             Дв = ----- x 100% 
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                                  Дс 
Дв - доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, пе-
реданных на воспитание в семьи гра-
ждан; 
Уд - количество детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, устроенных в семьи граждан; 
Дс – общее количество детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 
Показатель 10. « Доля расходов на 
организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительст-
ву,  %» 
 
Показатель 11 «Численность детей, в 
возрасте 5-18 лет, получающих услу-
ги по дополнительному образова-
нию» 
Методика расчета показателя: 
 
Ч всего = Чд.тв+Чдюсш+Чшк.иск 
 
где 
Ч всего- численность детей в возрас-
те 5-18 лет получающих услуги по 
дополнительному образованию; 
Чд.тв - численность детей в возрасте 
5-18 лет получающих услуги по до-
полнительному образованию в доме 
творчества детей и молодежи, из ста-
тистического отчета  1-до; 
Ч дюсш - численность детей в возрас-
те 5-18 лет получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
детской - спортивной школе, из ста-
тистического отчета  1-до; 
Ч шк.иск -численность детей в воз-
расте 5-18 лет получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
детской школе исскуств , из статисти-
ческого отчета  1-дши;  
Показатель 12 «Доля детей, охвачен-
ных образовательными программами 
дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молоде-
жи в возрасте 5-18 лет». 
Методика расчета показателя: 
 
 Д 
 
где 
 
Д- численность детей в возрасте 5-18 
лет получающих услуги по дополни-
тельному образованию; 
Ч д - численность детей в возрасте 5-
18 лет получающих услуги по допол-
нительному образованию в учрежде-
ниях дополнительного образования  
из статистического отчета 1-ОД, 1-
ДШИ. 

Ч общ- общая численность детей в 
возрасте 5-18 лет  по району по дан-
ным статистики. 
 
Показатель 13 « Удельный вес населе-
ния, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом».  
 
Методика расчета показателя: 

 
 
 
   

     где 
 
У в  - удельный вес населения, систе-
матически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом из стати-
стического отчета  1- ФК. 
Чн  - численность населения, систе-
матически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом из стати-
стического отчета  1- ФК. 
Ч общ  -общая численность населе-
ния по району по данным статистики. 
 
Показатель 14. «Увеличение количе-
ства детей, охваченных организован-
ным отдыхом и оздоровлением в ла-
герях дневного пребывания, загород-
ных детских оздоровительных и про-
фильных лагерях, в общем количест-
ве детей». 
Методика расчета показателя: 
Ч д =  Кд / К всего х 100 % 
Чд– численность детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоров-
лением в лагерях дневного пребыва-
ния, загородных детских оздорови-
тельных и профильных лагерях, в 
общем количестве детей,  
Кд – количество детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоров-
лением в лагерях дневного пребыва-
ния, загородных детских оздорови-
тельных и профильных лагерях; 
Квсего - общее количество детей  по 
району. 
           Показатель 15.   « Количество 
мероприятий проведенных в детских 
оздоровительных лагерях, направ-
ленных на организацию отдыха и 
оздоровления детей» 
Показатель 16. «Увеличение количе-
ства детей, охваченных организован-
ным отдыхом и оздоровлением в ла-
герях дневного пребывания, загород-
ных детских оздоровительных и про-
фильных лагерях, в общем количест-
ве детей». 
Методика расчета показателя: 
Ч д =  Кд / К всего х 100 % 
Чд– численность детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоров-

лением в лагерях дневного пребыва-
ния, загородных детских оздорови-
тельных и профильных лагерях, в 
общем количестве детей,  
Кд – количество детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоров-
лением в лагерях дневного пребыва-
ния, загородных детских оздорови-
тельных и профильных лагерях; 
Квсего - общее количество детей  по 
району. 
           Показатель 17.   « Количество 
мероприятий проведенных в детских 
оздоровительных лагерях, направ-
ленных на организацию отдыха и 
оздоровления детей» 
 
 
  VI. Сроки и этапы реализации  муни-
ципальной программы 
 
Реализация Программы будет осуще-
ствляться в 3 этапа: 
1 этап - 2014 - 2015 годы; 
2 этап - 2016 - 2018 годы;  
3 этап - 2019 - 2020 годы. 
На первом этапе основные мероприя-
тия Программы будут направлены на 
создание на всех уровнях образова-
ния условий для равного доступа гра-
ждан к качественным образователь-
ным услугам. 
Будет завершено формирование и 
в н е д р е н и е  ф и н а н с о в о -
экономических механизмов обеспече-
ния обязательств в сфере образова-
ния. 
Будет обеспечен вывод инфраструк-
туры школьного образования на ба-
зовый уровень условий образова-
тельного процесса, отвечающих со-
временным требованиям. 
Будут внедрены федеральные госу-
дарственные образовательные стан-
дарты дошкольного и основного об-
щего образования.  
Второй этап Программы будет ориен-
тирован на полноценное использова-
ние созданных условий для обеспече-
ния нового качества и конкуренто-
способности  образования, усиления 
вклада образования в социально-
экономическое развитие региона, а 
также на распространение лучших 
практик организаций лидеров  на все 
образовательные учреждения. Пере-
ход на эффективный контракт с педа-
гогическими работниками, модерни-
зация системы  повышения квалифи-
кации обеспечат на этом этапе каче-
ственное обновление педагогическо-
го корпуса.  
На третьем этапе реализации Про-
граммы акцент будет сделан на раз-
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витие образовательной среды, даль-
нейшей индивидуализации образова-
тельных программ. 
В центре внимания окажется система 
сервисов дополнительного образова-
ния, которая будет обеспечивать ох-
ват детей и молодежи программами 
позитивной социализации, поддер-
живать их самореализацию. В резуль-
тате сеть образовательных организа-
ций, федеральные государственные 
образовательные стандарты, система 
информационной открытости и оцен-
ки учебных достижений будут обес-
печивать максимальные возможно-
сти для выбора и реализации инди-
видуальных образовательных траек-
торий. 
 
 
VII. Финансовое обеспечение реали-
зации государственной программы 
 
Общий объем финансового обеспече-
ния Программы составляет – 
2156412,7 тыс. руб.,  из средств феде-
рального бюджета -  8555,7 тыс. руб; 
из средств областного бюджета -
1592448,5 тыс. руб; из средств  мест-
ного бюджета- 555408,5 тыс.руб. 
 
Наибольшие ассигнования преду-
смотрены в рамках подпрограммы 1 
«Развитие общего образования». Их 
объем составляет около 80 процен-
тов средств  Программы. Финансовое 
обеспечение подпрограммы 2 
«Социализация детей – сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите госу-
дарства» составляет около 4,5 про-
центов от общего объема средств 
Программы; подпрограммы 3 
«Развитие дополнительного образо-
вания и воспитания» - 6,3 процента; 
подпрограммы 4 «Создание условий 
для организации отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи Воронеж-
ской области» - 0,4 процента; подпро-
граммы 5 «Обеспечение реализации 
государственной программы» - 8,8 
процента; Значительный темп роста 
бюджетных расходов подпрограммы 
1 «Развитие образования» обуслов-
лен передачей полномочий с 
01.01.2014 года обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в дошкольных образовательных уч-
реждениях  с муниципального бюд-
жета на областной бюджет и опере-
жающим повышением зарплат педа-
гогических работников образова-
тельных учреждений при высоких 

прогнозируемых темпах роста сред-
ней зарплаты в экономике Воронеж-
ской области.  
 
 VIII.      Ожидаемые конечные 
результаты реализации муниципаль-
ной программы 
 
Эффективность и результативность 
Программы учитывает, во-первых, 
степень достижения целевых инди-
каторов Программы, во-вторых, сте-
пень соответствия запланированно-
му уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета и, в-
третьих, степень реализации меро-
приятий и достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их 
реализации. 
 
Результаты для детей и семей 
 
Улучшение значение показателя: 
Будет создана инфраструктура под-
держки раннего развития детей. Се-
мьи, нуждающиеся в поддержке в 
воспитании детей раннего возраста, 
будут обеспечены местами в дошко-
льных образовательных учреждени-
ях. 
Не менее 50 - 53 процентов детей 5 - 
18 лет будут охвачены программами 
дополнительного образования. 
В старших классах для всех учащихся 
будет обеспечена возможность выбо-
ра профиля обучения и индивидуаль-
ной траектории освоения образова-
тельной программы. 
К 2020 году будет решена задача 
обеспечения во всех школах удовле-
творительного уровня базовой ин-
фраструктуры в соответствии с феде-
ральными государственными образо-
вательными стандартами, которая 
включает основные виды благоуст-
ройства, свободный высокоскорост-
ной доступ к современным образова-
тельным ресурсам и сервисам сети 
Интернет, спортивные сооружения.  
Каждый ребенок-инвалид сможет 
получить качественное общее обра-
зование по выбору в форме дистан-
ционного или надомного обучения, 
поддержку в профессиональной ори-
ентации. 
Произойдет за счет совершенствова-
ния профилактической работы по 
предупреждению социального сирот-
ства, что будет способствовать  со-
кращению количества семей состоя-
щих на профилактическом учете и 
как следствие сокращение в районе 
числа детей, лишившихся родитель-
ского попечения; принятие Законов 

Воронежской области, направленных 
на улучшение материального поло-
жения осиротевших детей, прожи-
вающих в замещающих семьях. Дос-
тижение значения показателя в про-
гнозных значения предполагается за 
счет раннего  выявления детей и се-
мей, находящихся в социально опас-
ном положении, оказание им мер со-
циальной поддержки. Формирование 
качественного состава специалистов 
органов опеки и попечительства.  
Результаты для общества и работода-
телей 
Существенно будет повышен качест-
венный уровень и доступность пре-
доставляемых детям и семьям с деть-
ми социальных услуг. 
Будут отработаны модели и способы 
оказания новых видов услуг семьям и 
детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.  
Общественность (родители, работо-
датели, местное сообщество) будет 
непосредственно включена в управ-
ление образовательными учрежде-
ниями и оценку качества образова-
ния. 
Повысится удовлетворенность насе-
ления качеством образовательных 
услуг. 
Населению будет доступна полная и 
объективная информация об образо-
вательных учреждениях, содержании 
и качестве их программ (услуг), эф-
фективная обратная связь с органа-
ми, осуществляющими управление в 
сфере образования. 
Работодатели получат кадры с совре-
менными компетенциями, с позитив-
ными трудовыми установками, с опы-
том практической деятельности. 
 
Результаты для педагогов 
 
Средняя заработная плата педагоги-
ческих работников общеобразова-
тельных учреждений составит не ме-
нее 100% от средней заработной пла-
ты по экономике региона, а педагоги-
ческих работников дошкольных об-
разовательных учреждений - не ме-
нее 100% к средней заработной пла-
те в общем образовании района. По-
высится привлекательность педаго-
гической профессии и уровень квали-
фикации педагогических работников. 
Существенно обновится педагогиче-
ский корпус общего образования, по-
высится уровень профессиональной 
подготовки педагогов. Для методиче-
ского обеспечения профессиональ-
ной деятельности молодых специа-
листов будет организовано сопрово-
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ждение со стороны опытных педаго-
гических работников. Сохранится 
повышающий коэффициент (1,3-
1,25) оплаты труда молодым специа-
листам, работающим первые пять 
лет. 
 
 Результаты для молодежи 
 
Реализация мероприятий по повыше-
нию эффективности молодежной по-
литики окажет непосредственное 
влияние на состояние в сопряженных 
сферах и будет способствовать созда-
нию условий, влияющих на снижение 
числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их 
соучастии, развитию интернацио-
нального и патриотического воспита-
ния граждан, распространению прак-
тики добровольчества как важнейше-
го направления «гражданского обра-
зования». 
 
 
 
 Подпрограммы муниципальной про-
граммы 
 
Подпрограмма 1 
«Развитие  дошкольного и общего 
образования» 
 
ПАСПОРТ 
подпрограммы  «Развитие дошколь-
ного и общего образования» муници-
пальной программы Верхнехавского 
муниципального района «Развитие 
образования» 
 

 

 
 
Характеристика сферы реализации 
подпрограммы. 
В Верхнехавском муниципальном 
районе  в настоящее время действу-
ет: 
5 дошкольных образовательных уч-
реждения; 
22 общеобразовательных учрежде-
ния; 
Численность обучающихся и воспи-
танников составляет: 
в дошкольных учреждениях – 617 
человек; 
в общеобразовательных учреждени-
ях  – 2095 человек; 
Численность педагогических работ-
ников дошкольного, общего образо-
вания: 
педагогических работников в дошко-
льных учреждениях – 55 человек; 
педагогических работников в обще-
образовательных учреждениях – 272 
человека; 

          Уровень обеспеченности мест  
дошкольными образовательными 
учреждениями в расчете на 100 детей 
дошкольного возраста составляет 
57,4%, от общий численности детей 
по району. 
Важнейшим приоритетом муници-
пальной политики на данном этапе 
развития образования является обес-
печение доступности дошкольного 
образования. 
Необходимо ликвидировать очереди 
на зачисление детей в дошкольные 
образовательные учреждения и обес-
печить к 2016 году стопроцентную 
доступность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от трех до 
семи лет 
В общем образовании приоритетом 
реализации Программы является за-
вершение модернизации инфра-
структуры, направленной на обеспе-
чение во всех школах современных 
условий обучения. Данная задача 
должна быть решена как за счет ме-
роприятий по ремонту зданий, закуп-
ке современного оборудования, так и 
путем реализации дистанционного 
обучения. 
Наряду с созданием базовых условий 
обучения, должна последовательно 
разворачиваться работа по формиро-
ванию в школах современной инфор-
мационной среды для преподавания 
(высокоскоростной доступ к сети Ин-
тернет, цифровые образовательные 
ресурсы нового поколения, современ-
ное экспериментальное оборудова-
ние) и управления (электронный до-
кументооборот). 
Основные мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы: 
-расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений об-
разования 
-расходы на компенсацию, выплачи-
ваемую родителям в целях матери-
альной поддержки воспитания и обу-
чения детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие 
образовательную программу дошко-
льного образования 
- расходы на создание объектов му-
ниципальной собственности соци-
ального и производственного  ком-
плексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения 
-мероприятия по модернизации ре-
гиональных систем дошкольного об-
разования 
- мероприятия в области дошкольно-
го и общего образования 
- капитальный ремонт общеобразо-
вательных учреждений 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители  

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации  Верхнехавского муниципального 

района 

Основные 

мероприятия, 

входящие 

в состав 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

-расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений образования 

-расходы на компенсацию, выплачиваемую родителям 

в целях материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

- расходы на создание объектов муниципальной 

собственности социального и производственного  

комплексов, в том числе объектов общегражданского 

назначения 

- приобретение мебели для детских дошкольных 

учреждений за счет средств резервного фонда 

Правительства Воронежской области на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов 

-мероприятия по модернизации региональных систем 

дошкольного образования 

- мероприятия в области дошкольного и общего 

образования 

- капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений 

- выполнение других расходных обязательств 

Цель  

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

создание в системе дошкольного и общего образования 

равных возможностей для современного  качественного 

образования 

Задачи 

подпрограммы  

муниципальной 

программы 

- формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный 

доступ населения к услугам дошкольного и общего 

образования  детей; 

- модернизация образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему 

обучению и деятельности в высокотехнологичной 

экономике; 

- обновление состава и компетенций педагогических 

кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному                            развитию 
 

Основные целевые 

индикаторы и  

показатели  

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

 

- количество мест в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

- количество семей получивших  компенсацию, 

выплачиваемую родителям в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

- доля расходов на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений образования  

-количество приобретенной мебели для дошкольных 

учреждений 

- расходы на мероприятия в области дошкольного и 

общего образования 

- соблюдение лимита по выполнению  расходных 

обязательств 

-количество образовательный учреждений в которых 

проведен ремонт 

-оснащение оборудованием общеобразовательных 

учреждений 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

срок реализации программы - 2014 – 2020 годы:                

первый этап - 2014 - 2015 годы;                

второй этап - 2016 - 2018 годы;                           

третий этап - 2019 - 2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной  

программы (в 

действующих 

ценах каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы) 

 Объем финансирования подпрограммы на весь период 

реализации составляет – 1934726,1 тыс. руб,  

В том числе из федерального бюджета – 8036,2 тыс. 

руб, 

в том числе из областного бюджета составляет  –      

1522084,5 тыс. рублей: 

2014 год –    189806,6     тыс. руб; 

2015 год –    418705,3     тыс. руб; 

2016 год –    184372,6     тыс. руб; 

2017 год –    182300,0     тыс. руб; 

2018 год –    182300,0     тыс. руб; 

2019 год –    182300,0     тыс. руб; 

2020 год –    182300,0     тыс. руб. 

 

из местного бюджета составляет  –      404605,4  тыс. 

рублей: 

2014 год –    61751,3      тыс. руб; 

2015 год –    58137,9      тыс. руб; 

2016 год –    62116,2      тыс. руб; 

2017 год –    55650,0      тыс. руб; 

2018 год –    55650,0      тыс. руб; 

 2019 год –    55650,0      тыс. руб; 

2020 год –    55650,0      тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

-будет  обеспечено выполнение государственных 

гарантий общедоступности и бесплатности 

дошкольного и общего образования; 

- будут ликвидированы очереди в дошкольные 

образовательные организации; 

- всем обучающимся независимо от места жительства 

будет обеспечен доступ к современным условиям 

обучения; 

- все старшеклассники получат возможность обучаться 

по образовательным программам профильного 

обучения; 

- средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений составит не менее 

100 процентов от средней заработной платы по 

экономике региона; 

- средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений  составит не 

менее 100 процентов от средней заработной платы в 

сфере общего образования в соответствующем районе; 

- всем педагогам будут обеспечены возможности 

непрерывного профессионального развития; 

- в общеобразовательных учреждениях увеличится доля 

молодых педагогов, имеющих высокие 

образовательные результаты по итогам обучения в 

вузе. 
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- приобретение оборудования для 
общеобразовательных учреждений 
- выполнение других расходных обя-
зательств 
 
II.     Цели и задачи подпрограммы. 
 
Целью подпрограммы  является: 
создание в системе дошкольного и 
общего образования детей равных 
возможностей для получения качест-
венного образования. 
Задачи подпрограммы: 
формирование образовательной сети 
и финансово-экономических меха-
низмов, обеспечивающих равный 
доступ населения к качественным 
услугам дошкольного, общего обра-
зования; 
модернизация образовательной сре-
ды для обеспечения готовности вы-
пускников общеобразовательных 
организаций к дальнейшему обуче-
нию и деятельности в высокотехно-
логичной экономике; 
обновление состава и компетенций 
педагогических кадров, создание ме-
ханизмов мотивации педагогов к по-
вышению качества работы и непре-
рывному профессиональному разви-
тию. 
 
I I I .  Ц е л е в ы е  п о к а з а т е л и 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач подпрограммы 
 
Показатель 1. «Количество мест в 
образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
мест» 
Показатель 2. «Количество семей по-
лучивших  компенсацию, выплачи-
ваемую родителям в целях матери-
альной поддержки воспитания и обу-
чения детей, посещающих дошколь-
ные образовательные учреждения, 
семей» 
Показатель 3. «Доля расходов на 
обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений образования,  
%» 
Показатель 4. «Количество приобре-
тенной мебели для дошкольных уч-
реждений, ед» 
Показатель 5 «Расходы на мероприя-
тия в области дошкольного и общего 
образования, тыс.руб» 
Показатель 6 «Соблюдение лимита  
по выполнению расходных обяза-
тельств, %» 
Показатель 7 «Количество образова-
тельных учреждений, в которых про-
изведен ремонт, ед» 

Показатель 8 « Оснащение оборудова-
нием общеобразовательных учреж-
дений, ед.» 
 
IV. Сроки и  этапы реализации под-
программы  
Реализация подпрограммы  будет 
осуществляться в 3 этапа: 
1 этап - 2014 - 2015 год; 
2 этап - 2016 - 2018 год; 
3 этап - 2019 - 2020 год. 
На первом этапе реализации подпро-
граммы  решается приоритетная за-
дача обеспечения равного доступа к 
услугам дошкольного, общего обра-
зования детей независимо от их мес-
та жительства, состояния здоровья и 
социально-экономического положе-
ния их семей. 
В образовательных организациях 
будут созданы условия, обеспечиваю-
щие безопасность и комфорт детей, 
использование новых технологий 
обучения, а также - современная про-
зрачная для потребителей информа-
ционная среда управления и оценки 
качества образования. 
Для этого будет обеспечена модерни-
зация образовательной сети и инфра-
структуры дошкольного, общего об-
разования детей с опорой на лучшие 
примеры. Будет внедрен федераль-
ный государственный образователь-
ный стандарт основного общего об-
разования и федеральный государст-
венный образовательный стандарт 
дошкольного общего образования. 
На втором этапе реализации подпро-
граммы (2016 - 2018 годы) на основе 
созданного задела будут запущены 
механизмы модернизации образова-
ния, обеспечивающие достижение 
нового качества результатов обуче-
ния и социализации детей. 
Третий этап программы (2019 - 2020 
годы) ориентирован на развитие сис-
темы образовательных сервисов для 
удовлетворения разнообразных за-
просов подрастающего поколения и 
семей, формирование мотивации к 
непрерывному образованию. 
Возрастет активность семей в воспи-
тании и образовании детей. 
В сфере дошкольного образования 
детей доминирующими становятся 
механизмы государственно и соци-
ального партнерства. 
В учреждениях общего образования 
будут созданы условия для реализа-
ции федерального государственного 
образовательного стандарта, сфор-
мирована высокотехнологичная сре-
да, включающая новое поколение 

цифровых образовательных ресур-
сов, виртуальных тренажеров и др. 
 
V. Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы 
 
Общий объем финансирования меро-
приятий Подпрограммы в 2014 - 2020 
годах составит 1934726,1тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
на 2014 год –   259594,1  тыс. рублей; 
на 2015 год   - 476843,2  тыс. рублей; 
на 2016 год –   246488,8  тыс. рублей; 
на 2017 год -    237950,0 тыс. рублей; 
на 2018 год –    237950,0  тыс. рублей; 
на 2019 год –    237950,0  тыс. рублей; 
на 2020 год –   237950,0  тыс. рублей. 
Основным источником финансирова-
ния для реализации  основных меро-
приятий Подпрограммы являются 
средства федерального, областного и 
местного бюджета. 
Реализация Подпрограммы преду-
сматривает целевое использование 
денежных средств в соответствии с 
поставленными задачами, опреде-
ленными основными мероприятия-
ми. 
Финансирование Подпрограммы в 
заявленных объемах позволит дос-
тичь поставленной цели. 
Объемы бюджетных ассигнований 
будут уточняться ежегодно при фор-
мировании областного бюджета на 
очередной финансовый год и плано-
вый период. 
 
VI. Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы. 
 
Эффективность и результативность 
подпрограммы учитывает, во-первых, 
степень достижения целевых инди-
каторов подпрограммы, во-вторых, 
степень соответствия запланирован-
ному уровню затрат и эффективно-
сти использования средств бюджета 
и, в-третьих, степень реализации ме-
роприятий и достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их 
реализации. 
- будет обеспечено выполнение госу-
дарственных гарантий общедоступ-
ности и бесплатности дошкольного и 
общего образования; 
- будут ликвидированы очереди в 
дошкольные образовательные учре-
ждения; 
- всем обучающимся независимо от 
места жительства будет обеспечен 
доступ к современным условиям об-
разования; 

Верхнехавский муниципальный  
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-все старшеклассники получать воз-
можность обучаться по общеобразо-
вательным программам; 
-  всем педагогам будут обеспечены 
возможности непрерывного профес-
сионального развития; 
- в общеобразовательных учреждени-
ях увеличится доля молодых педаго-
гов, имеющих высокие образователь-
ные результаты по итогам обучения 
в вузе. 
 
 
 
 
Подпрограмма 2 
 «Социализация детей – сирот и де-
тей, нуждающихся в особой заботе 
государства» 
 
ПАСПОРТ 
подпрограммы   «Социализация де-
тей – сирот и детей, нуждающихся в 
особой заботе государства» муници-
пальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района "Развитие образова-
ния" 
 

 
 
 
 

Характеристика сферы реализации 
подпрограммы. 
В  Верхнехавском муниципальном 
районе  был реализован широкий 
комплекс мер, направленных на за-
щиту детей. Улучшение ряда показа-
телей в различных сферах заботы о 
ребенке явилось результатом после-
довательной работы и совместных 
усилий органов государственной вла-
сти и управления различного уровня, 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований и обще-
ственных организаций. В то же время 
проблема сиротства в Верхнехавском 
муниципальном районе по-прежнему 
остается актуальной. Дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, относятся к числу наиболее 
уязвимых категорий детей. Эти груп-
пы детей нуждаются в первую оче-
редь в социальной реабилитации и 
адаптации, интеграции с обществом.  
В районе приняты дополнительные 
меры, стимулирующие практику уст-
ройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Установлены диф-
ференцированные единовременные 
выплаты для граждан, принявших 
осиротевших детей в свои семьи, еже-
месячные денежные выплаты усыно-
вителям, увеличено денежное содер-
жание приемных детей, проживаю-
щих в сельской местности.   
В целях улучшения  положения при-
емных семей ведется работа по рас-
пространению на эти семьи мер соци-
альной поддержки, установленных в 
районе для многодетных семей. 
 
II.Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы 
 
Основные мероприятия подпрограм-
мы направлены на реализацию по-
ставленных целей и задач подпро-
граммы и муниципальной програм-
мы в целом. Основные мероприятия 
подпрограммы подразделяются на 
отдельные мероприятия, реализация 
которых обеспечит достижение пока-

зателей эффективности подпрограм-
мы. 
Подпрограмма  «Социализация детей 
– сирот и детей, нуждающихся в осо-
бой заботе государства» содержит  2 
основных мероприятия, направлен-
ных на социализацию детей-сирот и 
детей, нуждающихся в особой заботе 
государства и обеспечение общедос-
тупного образования детям с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
соответствии с Федеральным Зако-
ном «Об образовании в Российской 
Федерации». 
            -социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 
- расходы по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и по-
печительству 
 
  III.     Цели и задачи подпрограммы. 
 
В соответствии с приоритетами опре-
делена цель подпрограммы; 
-создание благоприятных условий 
для развития и интеграции в общест-
во детей с ограниченными возможно-
стями здоровья;  
-развитие семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Задачи подпрограммы:. 
- создание необходимых условий для 
семейного жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; 
- повышение эффективности государ-
ственной системы поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции. 
 
 
I V.  Ц е л е в ы е  п о к а з а т е л и 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач подпрограммы 
 
В состав показателей (индикаторов) 
подпрограммы включены показатели 
(индикаторы), отражающие форми-
рование к 2020 году условий для со-
циализации детей-сирот и детей, ну-
ждающихся в особой заботе государ-
ства. 
Показатель 1. «Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных на воспитание 
в семьи граждан, от общего количест-
ва детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» характе-
ризует усовершенствование работы  
по семейному жизнеустройству детей
-сирот, детей, оставшихся без попече-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители  

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации Верхнехавского муниципального 

района 

Основные 

мероприятия, входящие 

в состав подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

- социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

- расходы по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

Цель подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Развитие семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Задачи подпрограммы 

Создание необходимых условий для семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 Повышение эффективности государственной 

системы поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

Целевые индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

 

- доля детей-сирот оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи 

граждан, от общего количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

-  доля расходов на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству  
 Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

срок реализации подпрограммы Программы - 2014 

– 2020 годы:                 

первый этап - 2014 - 2015 годы;                

второй этап - 2016 - 2018 годы;                           

третий этап - 2019 - 2020 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной  

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Объем финансирования подпрограммы на весь 

период реализации   составляет  –   68943,6    

тыс. рублей:    

в том числе 

из федерального бюджета  

2015г     - 263,7 тыс. рублей 

2016 г    - 255,8  тыс. рублей 

из областного бюджета-  

2014 г.:  -   7524,9      тыс. руб.,  

2015г.: -     9199,9      тыс. руб  

2016 г.:-     10099,3     тыс.руб, 

2017 г.:   -  10400,0     тыс.руб 

2018 г.:  -   10400,0     тыс.руб        

2019 г.:   -  10400,0     тыс.руб   

2020 г.:   -  10400,0     тыс.руб   

 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Сократится число  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся  в   интернатных учреждениях;  

сократится число отказов от детей среди 

усыновителей, опекунов, приемных родителей;  

сократится число случаев лишения родительских 

прав; 

 
 

 снизится численность семей, находящихся в 

социально опасном положении;   

увеличится доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в 

семьях граждан; 

 будет усовершенствована система деятельности 

служб  по устройству детей в семью и 

сопровождению замещающих семей; 

увеличится доля выпускников детских домов 

(школ-интернатов) и специальных 

(коррекционных) школ-интернатов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных социально-

педагогическим сопровождением, в общем числе 

выпускников детских домов (школ-интернатов) и 

специальных (коррекционных) школ-интернатов; 

будет усовершенствоваться нормативно-правовая 

база в сфере защиты детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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ния родителей, профилактику отка-
зов от детей среди усыновителей, 
опекунов, приемных родителей.  
                                  Уд 
                             Дв = ----- x 100% 
                                  Дс 
Дв - доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, пе-
реданных на воспитание в семьи гра-
ждан; 
Уд - количество детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, устроенных в семьи граждан; 
Дс – общее количество детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 
Показатель 2. « Доля расходов на ор-
ганизацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству,  %» 
 
V. Сроки и этапы реализации подпро-
граммы. 
 
Реализация подпрограммы будет осу-
ществляться в 3 этапа: 
1 этап - 2014 - 2015 годы; 
2 этап - 2016 - 2018 годы; 
3 этап - 2019 - 2020 годы. 
На первом этапе будет усовершенст-
вована работа по семейному жизне-
устройству детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, про-
филактике отказов от детей среди 
усыновителей, опекунов, приемных 
родителей. Увеличится количество 
детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра, охваченных образова-
нием. Увеличится количество выпу-
скников учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в постин-
тернатном сопровождении. 
На втором этапе (2016 - 2018 годы) 
произойдет распространение передо-
вых технологий по совершенствова-
нию  института семьи.  
По итогам второго этапа: 
- доля детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных на воспи-
тание в семьи граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федера-
ции (на усыновление (удочерение) и 
под опеку (попечительство)), в том 
числе по договору о приемной семье  
либо в случаях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Фе-
дерации, по договору о патронатной 
(патронате, патронатном воспита-
нии) возрастет  с 98,56 процентов в 
2016 году до 99  процентов к 2018 
году; 
На третьем этапе (2018 - 2020 годы) 
особое внимание будет уделено се-

мейным формам жизнеустройства 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 
По итогам этого этапа: 
-доля детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных на воспи-
тание в семьи граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федера-
ции (на усыновление (удочерение) и 
под опеку (попечительство)), в том 
числе по договору о приемной семье 
либо в случаях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Фе-
дерации, по договору о патронатной 
(патронате, патронатном воспита-
нии), до 98,87%: 
 
 
VI. Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы 
 
Общий объем финансирования меро-
приятий Подпрограммы в 2014 - 2020 
годах составит  68946,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 
на 2014 год –   7524,9  тыс. рублей; 
на 2015 год   -  9463,6  тыс. рублей; 
на 2016 год –   10355,1  тыс. рублей; 
на 2017 год   -  10400,0 тыс. рублей; 
на 2018 год –    10400,0  тыс. рублей; 
на 2019 год –    10400,0  тыс. рублей; 
на 2020 год –    10400,0  тыс. рублей. 
Основным источником финансирова-
ния для реализации  основных меро-
приятий Подпрограммы являются 
средства областного бюджета. 
Реализация Подпрограммы преду-
сматривает целевое использование 
денежных средств в соответствии с 
поставленными задачами, опреде-
ленными основными мероприятия-
ми. 
Финансирование Подпрограммы в 
заявленных объемах позволит дос-
тичь поставленной цели. 
Объемы бюджетных ассигнований 
будут уточняться ежегодно при фор-
мировании областного бюджета на 
очередной финансовый год и плано-
вый период. 
 
VII. Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы. 
По итогам реализации подпрограм-
мы достигнутые значения показате-
лей будут составлять: «Доля детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных на вос-
питание в семьи граждан, от общего 
количества детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» - 
98,5%;  

-удельный вес лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, охваченных по-
стинтернатным сопровождением, от 
общего числа выпускнников област-
ных образовательных учреждений 
интернатного типа для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» - 100%.  
-объем финансирования подпрограм-
мы позволит обеспечить достижение 
указанных значений показателей и 
ожидаемых результатов. 
 
Подпрограмма 3 
                          «Развитие дополнитель-
ного образования» 
 
П А С П О Р Т 
подпрограммы «Развитие дополни-
тельного образования » муниципаль-
ной программы Верхнехавского му-
ниципального района 
"Развитие образования" 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации Верхнехавского муниципального 

района 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной  
программы 

- мероприятия в области дополнительного 

образования и воспитания детей. 

 

Цель подпрограммы 

муниципальной 

программы 

– развитие потенциала организаций 

дополнительного образования детей в 

формировании мотивации к познанию и творчеству, 
создание среды и ресурсов открытого образования 

для позитивной социализации и самореализации 

детей и молодежи 

Задачи 
подпрограммы 

муниципальной 

программы 

-развитие инфраструктуры и организационно - 
экономических механизмов, обеспечивающих 

максимально равную доступность услуг  

дополнительного образования детей для граждан 

независимо от места жительства, социально-

экономического статуса, состояния здоровья;  

-создание социально-экономических условий для 
удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

духовно-нравственном и физическом развитии 

детей и молодежи; 

-повышение эффективности и совершенствование 

формы гражданского и патриотического 

образования, воспитания детей и молодежи, 

профилактики экстремистских проявлений в 
подростковой и молодежной среде; 

 
 

Основные целевые 

индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

-численность детей, в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию, 

- доля детей, охваченных образовательными  

программами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи в возрасте 

5-18 лет, 

-удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, 
Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной  

программы 

Срок  реализации  подпрограммы - 2014 – 2020 

годы:                

первый этап - 2014 - 2015 годы;                

второй этап - 2016 - 2018 годы;                           

третий этап - 2019 - 2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 
1
 

Объем финансирования подпрограммы на весь 

период реализации  из местного бюджета 

составляет  –      99826,4  тыс. рублей:   в том числе 

 

2014 г.:  -    15404,8   тыс. руб.,  

2015 г     -   15208,6    тыс.руб. 

2016 г     -   13813,0     тыс.руб, 

2017 г.:   -   13850,0     тыс.руб 

2018 г.:  -    13850,0    тыс.руб        

2019 г.:       13850,0   тыс.руб   

2020 г.:       13850,0    тыс.руб   

 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

-доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 

- 18 лет  

-увеличение числа детей и молодежи, принявших 

участие в областных, региональных и районных 

мероприятиях по различным направлениям 

деятельности  
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Характеристика сферы реализации под-

программы. 

            В Верхнехавском муниципаль-

ном районе  в настоящее время действу-

ет 3 учреждения дополнительного обра-

зования детей (ДОД). 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительно-

му образованию составляет 1170 чело-

век. Доля детей  в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительно-

му образованию  от общего количества 

детей в возрасте 5-18 лет по району, 

составляет  42,4%. 

             По видам образовательной дея-

тельности ДОД  подразделяется на сле-

дующие направления; техническое 

творчество, эколого-биологическое, 

туристско-краеведческое, художествен-

ного творчества, культурологическое и 

спортивное. 

Количество  педагогов сферы дополни-

тельного образования и воспитания  - 

22 человека;    

Удельный вес численности руководите-

лей дополнительного образования де-

тей, прошедших в течение трех лет по-

вышение квалификации или профессио-

нальную переподготовку 100 %. 

 

 

II.Характеристика основных мероприя-

тий подпрограммы 

 

Подпрограмма «Развитие дополнитель-

ного образования» содержит 1 основное 

мероприятие, направленное на обеспе-

чение сохранения и развития системы 

дополнительного образования и воспи-

тания детей и молодежи. 

Основное мероприятие 1подпрограммы:  

«Мероприятия в области дополнитель-

ного образования и воспитания детей» 

В рамках реализации данного меро-

приятия будут решены следующие зада-

чи подпрограммы: 

- развитие инфраструктуры и организа-

ционно - экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную 

доступность услуг  дополнительного 

образования детей для граждан незави-

симо от места жительства, социально-

экономического статуса, состояния здо-

ровья;  

- организация и проведение системы 

конкурсов и мероприятий, образова-

тельных смен в рамках технического, 

спортивно-технического направления; 

- организация и проведение системы 

конкурсов и мероприятий в рамках эко-

лого-биологического направления; 

- Организация и проведение системы 

конкурсов и мероприятий в рамках ту-

ристское - краеведческого направления; 

- укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений до-

полнительного образования детей; 

- поддержка программ развития и укре-

пление материально-технической базы 

муниципальных учреждений общего 

образования, предоставляющих услуги 

дополнительного образования; 

 

III.     Цели и задачи подпрограммы. 

Основная цель подпрограммы - разви-

тие потенциала организаций дополни-

тельного образования детей в формиро-

вании мотивации к познанию и творче-

ству, создание среды и ресурсов откры-

того образования для позитивной со-

циализации и самореализации детей и 

молодежи. 

Основными задачами развития системы 

дополнительного образования и воспи-

тания детей и молодежи являются: 

1. Развитие инфраструктуры и органи-

зационно - экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную 

доступность услуг  дополнительного 

образования детей для граждан незави-

симо от места жительства, социально-

экономического статуса, состояния здо-

ровья;  

2. Создание социально-экономических 

условий для удовлетворения потребно-

стей в интеллектуальном, духовно-

нравственном и физическом развитии 

детей и молодежи; 

3. Повышение эффективности и совер-

шенствование формы гражданского и 

патриотического образования, воспита-

ния детей и молодежи, профилактики 

экстремистских проявлений в подрост-

ковой и молодежной среде; 

 

 

IV. Целевые показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач под-

программы 

 

Для контроля промежуточных и конеч-

ных результатов реализации подпро-

граммы будут использованы следую-

щие показатели (индикаторы): 

Показатель 1.1: «Численность детей, в 

возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию» 

Методика расчета показателя: 

 

Ч всего = Чд.тв+Чдюсш+Чшк.иск 

 

где 

Ч всего- численность детей в возрасте 5

-18 лет получающих услуги по допол-

нительному образованию; 

Чд.тв - численность детей в возрасте 5-

18 лет получающих услуги по дополни-

тельному образованию в доме творчест-

ва детей и молодежи, из статистическо-

го отчета  1-до; 

Ч дюсш - численность детей в возрасте 

5-18 лет получающих услуги по допол-

нительному образованию в детской - 

спортивной школе, из статистического 

отчета  1-до; 

Ч шк.иск -численность детей в возрасте 

5-18 лет получающих услуги по допол-

нительному образованию в детской 

школе исскуств , из статистического 

отчета  1-дши;  

Показатель 1.2: «Доля детей, охвачен-

ных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет». 

Методика расчета показателя: 

 

 Д 

 

где 

 

Д- численность детей в возрасте 5-18 

лет получающих услуги по дополни-

тельному образованию; 

Ч д - численность детей в возрасте 5-18 

лет получающих услуги по дополни-

тельному образованию в учреждениях 

дополнительного образования  из стати-

стического отчета 1-ОД, 1-ДШИ. 

Ч общ- общая численность детей в воз-

расте 5-18 лет  по району по данным 

статистики. 

 

Показатель 1.3. « Удельный вес населе-

ния, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом».  

 

Методика расчета показателя: 

 

 

 

        

 

где 

 

У в  - удельный вес населения, система-

тически занимающегося физической 

культурой и спортом из статистическо-

го отчета  1- ФК. 

Чн  - численность населения, система-

тически занимающегося физической 

культурой и спортом из статистическо-

го отчета  1- ФК. 

Ч общ  -общая численность населения 

по району по данным статистики. 

 

V. Сроки и этапы реализации подпро-

граммы. 

 

Реализация подпрограммы будет осу-

ществляться в 3 этапа: 

1 этап - 2014 - 2015 годы; 

2 этап - 2016 - 2018 годы; 

3 этап - 2019 - 2020 годы. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Сроки ее реализации учитывают ре-

сурсные возможности обеспечения про-

граммных мероприятий и устанавлива-

ются в зависимости от приоритетности 

решения конкретных задач. 

 

VI. Финансовое обеспечение реализа-

ции подпрограммы 

 

Общий объем финансирования меро-

приятий Подпрограммы в 2014 - 2020 

годах составит   99826,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: 

на 2014 год –   15404,8  тыс. рублей; 

на 2015 год –   15208,6  тыс. рублей; 

на 2016 год –   13813,0  тыс. рублей; 

на 2017 год   -  13850,0 тыс. рублей; 

на 2018 год –    13850,0  тыс. рублей; 

на 2019 год –    13850,0  тыс. рублей; 

на 2020 год –   13850,0 тыс. рублей. 

Основным источником финансирования 

для реализации  основных мероприятий 

Подпрограммы являются средства му-

ниципального бюджета. 

Реализация Подпрограммы предусмат-

ривает целевое использование денеж-

ных средств в соответствии с постав-

ленными задачами, определенными 

основными мероприятиями. 

Финансирование Подпрограммы в заяв-

ленных объемах позволит достичь по-

ставленной цели. 

 

VII. Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы. 

Эффективность реализации подпро-

граммы рассматривается с точки зрения 

как количественных, так и качествен-

ных (социальных) показателей. 

Оценка эффективности и результатив-

ности подпрограммы учитывает, во-

первых, степень достижения целей и 

решения задач подпрограммы, во-

вторых, степень соответствия заплани-

рованному уровню затрат и эффектив-

ности использования средств бюджета 

и, в-третьих, степень реализации меро-

приятий и достижения ожидаемых не-

посредственных результатов их реали-

зации. 

По итогам реализации подпрограммы 

будут достигнуты следующие результа-

ты: 

увеличится доля детей, охваченных об-

разовательными программами дополни-

тельного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи в воз-

расте 5 - 18 лет; 

увеличится число детей и молодежи, 

ставших лауреатами и призерами обла-

стных, региональных и районных меро-

приятий (конкурсов);  

увеличится количество районных меро-

приятий в сфере дополнительного обра-

зования, воспитания и развития детей и 

молодежи. 

 

 

 

Подпрограмма 4 

«Создание условий для организации 

отдыха и оздоровления детей »  

 

П А С П О Р Т 

подпрограммы «Создание условий для 

организации отдыха и оздоровления 

детей» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального рай-

она« Развитие образования» 

 

Характеристика сферы реализации под-

программы. 

 

Важно сохранить существующую базу 

загородного отдыха и оздоровления 

детей.  

 В 2015 году дети отдыхали в оз-

доровительных учреждениях всех форм 

собственности, включая детей в труд-

ной жизненной ситуации, отдохнувшим 

по путевкам. Услуги по отдыху и оздо-

ровлению в условиях стационарного 

детского лагеря и лагерей дневного пре-

бывания составляет 29,8% от общей 

численности детей. 

         Дети  Верхнехавского муници-

пального района  в 2015 году были ох-

вачены различными формами отдыха и 

оздоровления : 

-  10  учреждений с дневным пребыва-

нием детей; 

-  3  профильных лагеря; 

-  2 загородных лагеря; 

 Всего по итогам летней оздоро-

вительной кампании 2015 года было 

оздоровлено 608 ребенка. Рост числен-

ности оздоровления детей связан с орга-

низацией работы профильных лагерей и 

однодневных походов. 

 

II.Характеристика основных мероприя-

тий подпрограммы 

Подпрограмма  «Создание условий для 

организации отдыха и оздоровления 

детей» содержит 2 основных мероприя-

тия, направленных на организацию от-

дыха и оздоровления детей Верхнехав-

ского муниципального района. 

Основное мероприятие 1.1. « Меро-

приятие по организации и оздоровления 

детей и молодежи» 

В рамках реализации данного меро-

приятия будут решены следующие зада-

чи подпрограммы: 

-обеспечение предоставления безопас-

ных качественных услуг в сфере оздо-

ровления и отдыха детей; 

- создание современной системы управ-

ления и научно-методической поддерж-

ки процессов оздоровления и отдыха 

детей. 

- увеличение количества детей, охва-

ченных организованным отдыхом и 

оздоровлением, в общем количестве 

детей школьного возраста  

-  организация отдыха и оздоровления 

детей в лагерях дневного пребывания. 

 -  организация оборонно-

спортивного профильного  лагеря  для 

подростков допризывного возраста. 

Основное мероприятие 1.2. « Расходы 

для организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

В рамках реализации данного меро-

приятия будут решены следующие зада-

чи подпрограммы: 

обеспечение комплексной безопасности 

учреждений отдыха и оздоровления 

детей и подростков. 

обеспечение санитарно-гигиенического 

и противоэпидемиологического режима 

в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей и подростков. 

Основное мероприятие 1.3. « Обеспече-

ние деятельности районного профиль-

ного авиационно- спортивного лагеря « 

Полет». 

              - увеличение количества детей, 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации Верхнехавского муниципального 

района 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

- расходы для организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

- обеспечение деятельности районного профильного 

авиационно-спортивного лагеря «Полет» 

Цель подпрограммы 

муниципальной 

программы 

обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и 

занятости, развития творческого, интеллектуального 

потенциала и личностного развития детей и 

молодежи. 

Задачи 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

создание нормативно-правовой базы, регулирующей 

организацию сферы оздоровления и отдыха детей; 

обеспечение предоставления безопасных 

качественных услуг в сфере оздоровления и отдыха 

детей; 

создание современной системы управления и научно-

методической поддержки процессов оздоровления и 

отдыха детей; 

создание системы взаимодействия всех субъектов в 

организации сферы оздоровления и отдыха детей; 

сохранение и развитие инфраструктуры детского 

отдыха и оздоровления в Верхнехавском 

муниципальном районе 

содействие развитию различных учреждений, 

предоставляющих услуги в данной сфере летнего 

отдыха и оздоровления детей.; 

создание системы информационно-методической 

поддержки сферы оздоровления и отдыха детей.  

Основные целевые 

индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

-увеличение количества детей, охваченных 

организованным отдыхом и оздоровлением, в общем 

количестве детей школьного возраста,  

-количество мероприятий проведенных в детских 

оздоровительных лагерях, направленных на 

организацию отдыха и оздоровления детей 

- доля расходов на обеспечение деятельности 

районного профильного авиационного-  спортивного 

лагеря 

 
 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

срок реализации подпрограммы – 2014 -  2020 годы  

  

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы) 
1
 

Объем финансирования подпрограммы на весь 

период реализации составил – 2866,0 тыс. руб в том 

числе 

областной бюджет -  1939,9 тыс.руб. 

в том числе 

2014 год  -  963,7 тыс. руб. 

2015 год  -  976,2 тыс. руб. 

 местного бюджета -  926,1  тыс. рублей:   в том 

числе 

2014 г.: -    61,0      тыс. руб.,  

2015 г.: -    456,1      тыс. руб.,  

2016 г.: -    81,0      тыс. руб.,  

2017 г.: -    82,0      тыс. руб.,  

2018 г.: -    82,0      тыс. руб.,  

2019 г.: -    82,0      тыс. руб.,  

2020 г.: -    82,0      тыс. руб.,  

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

увеличение количества детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях 

дневного пребывания, загородных детских 

оздоровительных и профильных лагерях, в общем 

количестве детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  
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охваченных организованным отдыхом и 

оздоровлением, в общем количестве 

детей школьного возраста  

                -  организация отдыха и оздо-

ровления детей в лагерях дневного пре-

бывания. 

 

III.     Цели и задачи подпрограммы. 

 

Основная цель программы - обеспече-

ние эффективного оздоровления, отды-

ха и занятости, развития творческого, 

интеллектуального потенциала и лично-

стного развития детей и молодежи. 

Основными задачами системы отдыха и 

оздоровления детей в Верхнехавском 

муниципальном районе являются: 

1) создание нормативно-правовой базы, 

регулирующей организацию сферы оз-

доровления и отдыха детей; 

2) обеспечение предоставления безопас-

ных качественных услуг в сфере оздо-

ровления и отдыха детей; 

3) создание современной системы 

управления и научно-методической 

поддержки процессов оздоровления и 

отдыха детей; 

4) создание системы взаимодействия 

всех субъектов в организации сферы 

оздоровления и отдыха детей; 

5) сохранение и развитие инфраструкту-

ры детского отдыха и оздоровления в 

Верхнехавском муниципальном районе; 

6) содействие развитию различных уч-

реждений, предоставляющих услуги в 

данной сфере; 

7) создание системы информационно-

методической поддержки сферы оздо-

ровления и отдыха детей. 

 

IV. Целевые показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач под-

программы 

 

Показатель 1. «Увеличение количества 

детей, охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением в лагерях 

дневного пребывания, загородных дет-

ских оздоровительных и профильных 

лагерях, в общем количестве детей». 

Методика расчета показателя: 

Ч д =  Кд / К всего х 100 % 

Чд– численность детей, охваченных 

организованным отдыхом и оздоровле-

нием в лагерях дневного пребывания, 

загородных детских оздоровительных и 

профильных лагерях, в общем количе-

стве детей,  

Кд – количество детей, охваченных ор-

ганизованным отдыхом и оздоровлени-

ем в лагерях дневного пребывания, за-

городных детских оздоровительных и 

профильных лагерях; 

Квсего - общее количество детей  по 

району. 

           Показатель 2.   « Количество ме-

роприятий проведенных в детских оздо-

ровительных лагерях, направленных на 

организацию отдыха и оздоровления 

детей» 

V. Сроки и этапы реализации подпро-

граммы. 

 

 Срок реализация подпрограммы  - 2014 

- 2020 годы; 

Сроки ее реализации учитывают ре-

сурсные возможности обеспечения про-

граммных мероприятий и устанавлива-

ются в зависимости от приоритетности 

решения конкретных задач. 

 

VI. Финансовое обеспечение реализа-

ции подпрограммы 

 

Общий объем финансирования меро-

приятий Подпрограммы в 2014 - 2020 

годы составит 2866,0 тыс. рублей их 

них 

областной бюджет  -  1939,9 тыс. руб. 

2014 год -  963,7 тыс. руб 

2015 год –  976,2 тыс. руб. 

местный бюджет  -  926,1 тыс. руб. 

 2014 год – 61,0  тыс. руб. 

 2015 год – 456,1 тыс. руб. 

 2016 год -  81,0 тыс. руб.  

 2017 год -  82,0 тыс. руб. 

 2018 год -  82,0 тыс. руб. 

 2019 год -  82,0 тыс. руб. 

 2020 год -  82,0 тыс. руб 

Основным источником финансирования 

для реализации  основных мероприятий 

Подпрограммы являются средства обла-

стного и муниципального бюджета. 

Реализация Подпрограммы предусмат-

ривает целевое использование денеж-

ных средств в соответствии с постав-

ленными задачами, определенными 

основными мероприятиями. 

Финансирование Подпрограммы в заяв-

ленных объемах позволит достичь по-

ставленной цели. 

 

VII. Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

 

Эффективность реализации подпро-

граммы рассматривается с точки зрения 

как количественных, так и качествен-

ных (социальных) показателей. 

Оценка эффективности и результатив-

ности подпрограммы учитывает, во-

первых, степень достижения целей и 

решения задач подпрограммы в це-

лом ,во-вторых, степень соответствия 

запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств 

бюджета и, в-третьих, степень реализа-

ции мероприятий и достижения ожидае-

мых непосредственных результатов их 

реализации. 

По итогам реализации подпрограммы 

будут достигнуты следующие результа-

ты: 

создастся система нормативно-

правового регулирования сферы отдыха 

и оздоровления детей Верхнехавского 

муниципального района; 

увеличиться количество детей, охвачен-

ных организованным отдыхом и оздо-

ровлением, в общем количестве детей 

школьного возраста. 

 

 

Подпрограмма 5 

 «Обеспечение реализации муниципаль-

ной  программы» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы  «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы » 

 муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального рай-

она« Развитие образования» 

 

Характеристика сферы реализации под-

программы. 

 

           Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной програм-

мы» направлена на существенное повы-

шение качества управления процессами 

развития такой сложной системы, какой 

является система  

В последние годы в сфере образования 

реализуется большое количество раз-

личных мер, направленных на развитие 

образования. Для контроля за их реали-

зацией были созданы отдельные меха-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Отдел образования, физической культуры и 

спорта администрации Верхнехавского 

муниципального района 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной программы 

-расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

Цель подпрограммы 

муниципальной  программы - прочие мероприятия в области образования 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

 - обеспечение деятельности отдела 

образования, физической культуры и спорта 

 

Основные целевые 

показатели и индикаторы 

подпрограммы 

муниципальной программы 

- доля расходов на обеспечение функций 

муниципальных органов 

- сумма расходов на прочие мероприятия в 

области образования 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

 срок реализации подпрограммы: 2014-2020 

гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы (в 

действующих ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы  

муниципальной программы)   

Объем финансирования подпрограммы на 

весь период реализации  из местного 

бюджета составляет  49824,0  тыс. рублей:   

в том числе 

2014 г    -      7646,1     тыс. руб. 

2015 г    -      7178,3    тыс. руб. 

2016 г    -      6999,6    тыс. руб. 

2017 г    -      7000,0    тыс. руб. 

2018 г    -      7000,0   тыс. руб. 

2019 г    -      7000,0   тыс. руб. 

2020 г    -      7000,0   тыс. руб. 

 
 
Ожидаемые 

непосредственные результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

 - будет  обеспечено выполнение целей, 

задач и  показателей муниципальной 

программы в целом, в разрезе подпрограмм 

и основных мероприятий; 

- будет повышено качество оказания 

муниципальных услуг, выполнения работ и 

исполнения муниципальных функций в 

сфере образования; 

- будет подготовлено необходимое 

нормативно-правовое обеспечение 

функционирования системы оценки качества 

образования; 

- финансирование муниципальных 

образовательных учреждений в 

соответствии с ведомственным перечнем 

муниципальных услуг будет осуществляться 

в зависимости от их объема и  качества.  
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низмы мониторинга процессов, проис-

ходящих в системе образования. 

Масштабные изменения, которые про-

исходят в образовании, в том числе по-

ложительные как тенденции, так и воз-

никающие проблемы, требуют ком-

плексного объективного представления, 

глубокого анализа. Нужен не просто 

мониторинг, но доказательный анализ 

эффективности реализации тех или 

иных управленческих решений.  

В 2014 г. произошли качественные из-

менения в подходах к организации ин-

формационного взаимодействия отдела 

образования, физической культуры и 

спорта с населением. В настоящее вре-

мя вся информация о деятельности  об-

щеобразовательных учреждений 

(приказы, распоряжения, отчеты, бюд-

жеты и т.д.) находятся в открытом дос-

тупе на сайте общеобразовательных 

учреждений и оперативно обновляется. 

Активизировано взаимодействие с ро-

дительскими советами, профсоюзной 

организацией работников образования. 

 

II.Характеристика основных мероприя-

тий подпрограммы 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы» содер-

жит 1 основное  мероприятие, направ-

ленное на обеспечение эффективности 

управления системой образования. 

Основное мероприятие 1.1 "Расходы на 

обеспечение функций муниципальных 

органов".   

По данному мероприятию отражены 

расходы на содержание  штатных еди-

ниц аппарата,  услуг связи, и прочих 

работ и услуг в целях обеспечения эф-

фективности управления системой об-

разования.  

Основное мероприятие 1.2 «Прочие 

мероприятия в области образования».   

По данному мероприятию отражены 

расходы на содержание  штатных еди-

ниц  центра сопровождения и монито-

ринга образования, услуг связи, и про-

чих работ и услуг в целях обеспечения 

эффективности управления системой 

образования.  

 

III.     Цели и задачи подпрограммы. 

 

Целью подпрограммы является обеспе-

чение эффективности управления систе-

мой образования. 

Задачи подпрограммы: 

- обеспечение деятельности отдела об-

разования, физической культуры и 

спорта. 

 

IV. Целевые показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач под-

программы 

 

     Показатель 1. « Доля расходов на 

обеспечение функций муниципальных 

органов» 

В ходе реализации данного показателя 

будут достигнуты следующие результа-

ты: 

- будет  обеспечено выполнение целей, 

задач и  показателей муниципальной 

программы в целом, в разрезе подпро-

грамм и основных мероприятий; 

- будет повышено качество оказания 

муниципальных услуг, выполнения ра-

бот и исполнения муниципальных 

функций в сфере образования; 

- своевременно будут  приняты норма-

тивно-правовые акты и подготовлены  

методические  рекомендации, необхо-

димые  для реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

Показатель 2 « Сумма расходов на про-

чие мероприятия в области образова-

ния» 

-  будет создан мониторинг и контроль 

над  реализацией муниципальной про-

граммы. 

- финансирование муниципальных об-

разовательных учреждений в соответст-

вии с ведомственным перечнем муни-

ципальных услуг будет осуществляться 

в зависимости от их объема и  качества 

 

 

V. Сроки и этапы реализации подпро-

граммы. 

 

Реализация подпрограммы будет осу-

ществляться в 3 этапа: 

1 этап - 2014 год; 

2 этап - 2015 год; 

3 этап - 2016 год; 

Сроки ее реализации учитывают ре-

сурсные возможности обеспечения про-

граммных мероприятий и устанавлива-

ются в зависимости от приоритетности 

решения конкретных задач. 

 

VI. Финансовое обеспечение реализа-

ции подпрограммы 

 

Общий объем финансирования меро-

приятий Подпрограммы в 2014 - 2016 

году составит  49824,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: 

 2014 год  –   7646,1  тыс. руб; 

 2015 год  -     7178,3    тыс. руб; 

 2016 год  -     6999,6    тыс. руб; 

 2017 год  -     7000,0    тыс. руб 

 2018 год  -     7000,0    тыс. руб 

 2019 год  -     7000,0    тыс. руб 

 2020 год  -     7000,0    тыс. руб 

 

 

Финансирование подпрограммы осуще-

ствляется из бюджета Верхнехавского 

муниципального района в пределах 

средств, выделяемых на выполнение 

программных мероприятий. 

 

 

VII. Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

В ходе реализации данной подпрограм-

мы  будут достигнуты следующие ре-

зультаты: 

- будет  обеспечено выполнение целей, 

задач и  показателей муниципальной 

программы в целом, в разрезе подпро-

грамм и основных мероприятий; 

- будет повышено качество оказания 

муниципальных услуг, выполнения ра-

бот и исполнения муниципальных 

функций в сфере образования; 

- финансирование муниципальных об-

разовательных учреждений в соответст-

вии с ведомственным перечнем муни-

ципальных услуг будет осуществляться 

в зависимости от их объема и  качества 

- своевременно будут  приняты норма-

тивно-правовые акты и подготовлены  

методические  рекомендации, необхо-

димые  для реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

будет создан мониторинг и контроль 

над  реализацией муниципальной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.12. 2015г.  № 695 
           с. Верхняя Хава 
О внесении изменений в муници-
пальную программу, утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она от 27.01.2014 г. №71 «Об утвер-
ждении муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
физической культуры и спорта»  
 
      В соответствии с бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
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ской области от 24.10.2013 г. №791 « 
Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района    постановляет:  
Внести изменения в муниципальную 
программу, утвержденную постанов-
лением администрации Верхнехав-
ского муниципального района от 
27.01.2014 г. № 71      « Об утвержде-
нии муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она « Развитие физической культуры 
и спорта» на 2014-2020 годы, изло-
жив текст программы в новой редак-
ции, согласно приложению к данному 
постановлению. 
Отделу по информационным техно-
логиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение программы на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на пер-
вого заместителя администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Костинскую Л.В.  
 
Глава администрации Верхнехавского      
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а                                                            
С.А. Василенко     
 
Приложение 
к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
От 30.12.2015 №695 
 
 
П А С П О Р Т  
 
муниципальной программы Воро-
нежской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» 

 
 
 
 
 

 
 
I.    Общая характеристика сферы реа-
лизации муниципальной программы 
 
            Основополагающей задачей 
развития Верхнехавского муници-
пального района является создание 
условий для роста благосостояния 
населения. Сохранение и улучшение 
физического и духовного здоровья 
граждан в значительной степени спо-
собствует решению указанной зада-
чи. 
           Реализация поставленных це-
лей и задач способствует развитию 

человеческого потенциала, укрепле-
нию здоровья нации и успешному 
выступлению спортивных команд 
Верхнехавского муниципального 
района на районных и областных 
спортивных соревнованиях.  
          Состояние развития физиче-
ской культуры и спорта, здоровье 
населения, в настоящее время явля-
ются актуальными, основополагаю-
щими факторами,  влияющими на 
уровень развития района. 
 
    II. Подпрограмма муниципаль-
ной программы и основные меро-
приятия 
 
 В рамках муниципальной програм-
мы будут реализованы следующая 
подпрограмма: 
          Подпрограмма  1.  «  Развитие 
физической культуры и спорта». 
 
В этой подпрограмме сосредоточены 
следующие  мероприятия; 
      -  строительство и реконструкция 
спортивных сооружений  
- мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта 
- субсидии на укрепление матери-
ально- технической базы спортив-
ных объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности 
- поэтапное внедрение Всероссий-
ского физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО). 
Целью реализации всех мероприя-
тий  является - создание  условий 
для развития физической культуры 
и спорта как эффективного средства 
привлечения населения к активному 
и здоровому образу жизни. 
 
III. Цель и задачи  муниципальной  
политики в сфере реализации муни-
ципальной программы 
Цель Программы - создание условий, 

обеспечивающих возможность граж-
данам систематически заниматься 
физической культурой и спортом, 
повышение конкурентоспособности 
спортсменов  на областных, регио-
нальных и районных соревнованиях, 
а также успешное проведение на тер-
ритории Верхнехавского муници-
пального района спортивных меро-
приятий. 
Задачи Программы: 
повышение мотивации граждан к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здо-
рового образа жизни; 
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Цель муниципальной 
программы 

− создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом, 
повышение конкурентоспособности спортсменов  
на районных и областных соревнованиях, а также 
успешное проведение на территории 
Верхнехавского муниципального района 
крупнейших спортивных соревнований.   
 

Задачи 
муниципальной 
программы 

− повышение мотивации граждан к 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни; 

− обеспечение успешного выступления 
спортсменов на районных и областных  
спортивных соревнованиях и совершенствование 
системы подготовки спортивного резерва; 

− развитие и модернизация инфраструктуры  и 
материально-технической базы в отрасли 
физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов; 

− проведение на высоком организационном 
уровне районных и областных спортивных 
мероприятий; 

− обеспечение эффективного использования  
спортивных объектов.  

− создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом, 
повышение конкурентоспособности спортсменов  
на районных и областных соревнованиях, а также 
успешное проведение на территории района 
крупнейших спортивных соревнований.   

− привлечение граждан Верхнехавского 
муниципального района к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса « Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

 
Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 

−  доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом 
от общей численности. 

− количество спортивных сооружений на 
100 тыс. человек населения. 

− Увеличение стоимости спортивного 

оборудования 
           - доля граждан Верхнехавского 
муниципального района выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса « Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса « Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Программа реализуется в 2014-2020 годы 
 

Объемы и источники 
финансирования 

муниципальной 
программы  

Объем бюджета на реализацию Подпрограммы 
составляет 129351,6 тыс. руб.  из них:  

 
областной бюджет –29098,2 тыс.рублей, 
2014г. – 4619,8 тыс.рублей, 
2015г. – 24478,4 тыс. рублей, 
 
местный бюджет 100253,4  тыс. рублей  
из них: 

     2014 г. -   613,4 тыс. рублей, 
2015 г. –   20102,5 тыс. рублей, 
2016 г. –   15907,5 тыс. рублей, 
2017 г. –   15907,5 тыс. рублей, 
2018 г. –   15907,5 тыс. рублей, 
2019 г. –   15907,5 тыс. рублей, 

2020 г. –   15907,5 тыс. рублей, 
 

 Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

−  увеличение доли граждан Верхнехавского 
района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения  

− увеличение количества физкультурных и 
спортивных мероприятий, проводимых на 
территории района в рамках реализация 
календарного плана официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий Верхнехавского 
муниципального района                  

− увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения  

− увеличение доли учащихся и студентов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов  
-уровень удовлетворенности населения 
Верхнехавского района  качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере физической 
культуры и спорта  
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обеспечение успешного выступления 
спортсменов на  спортивных соревно-
ваниях и совершенствование систе-
мы подготовки спортивного резерва; 
развитие и модернизация инфра-
структуры и материально-
технической базы в отрасли физиче-
ской культуры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов; 
проведение на высоком организаци-
онном уровне крупнейших област-
ных и районных спортивных меро-
приятий; 
обеспечение эффективного использо-
вания  спортивных объектов. 
            -  строительство спортивного 
комплекса и стадиона в с.Углянец  
Верхнехавского муниципального рай-
она. 
привлечение граждан Верхнехавско-
го муниципального района к выпол-
нению нормативов Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплек-
са « Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 
I V.  Ц е л е в ы е  п о к а з а т е л и 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач муниципальной про-
граммы 
Показатель 1. «Доля граждан Верхне-
хавского муниципального района, 
систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей 
численности населения».  
 
Д = Ч з / Ч общ х 100 
 
где 
Д-  доля граждан Верхнехавского му-
ниципального района, систематиче-
ски занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численно-
сти населения, 
Ч з  -численность населения система-
тически занимающихся физической 
культурой и спортом из статистиче-
ского отчета 1-ФК, 
Ч общ  - общая численность населе-
ния по данным статистики. 
 
Показатель 2. «Количество спортив-
ных сооружений на 100 тыс. человек 
населения, ед.» 
 
Чспорт = (Чспорт / Чнас)*100000, 
где: 
Чспорт - количество имеющихся 
спортивных сооружений согласно 
данным федерального статистиче-
ского наблюдения по форме № 1-ФК; 
Чнас – общая численность населения 
по данным статистики. 

Показатель 3. « Увеличение стоимо-
сти спортивного оборудования» 
Показатель 4. «Доля граждан Верхне-
хавского муниципального района 
выполнивших нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса « Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), в общей численности насе-
ления, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкуль-
турно- спортивного комплекса « Го-
тов к труду и обороне» (ГТО)» 
Источником для данного показателя 
является статистический отчет 1-ГТО 
 
             V. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы. 
 
Реализация программы будет осуще-
ствляться в 2014-2020 годы 
Сроки ее реализации учитывают ре-
сурсные возможности обеспечения 
программных мероприятий и уста-
навливаются в зависимости от при-
оритетности решения конкретных 
задач. 
Общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы в 2014 - 2020 
годах составит 129351,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
на 2014 год  –   5233,2  тыс. рублей; 
на 2015 год  –   44580,9  тыс. рублей; 
на 2016 год  –   15907,5  тыс. рублей; 
на 2017 год   -   15907,5  тыс. рублей; 
на 2018 год  -    15907,5   тыс. рублей; 
на 2019 год –    15907,5   тыс. рублей; 
на 2020 год –      15907,5 тыс. рублей. 
 
Основным источником финансирова-
ния для реализации  основных меро-
приятий муниципальной программы 
являются средства федерального, 
областного и муниципального бюд-
жета. 
Реализация программы предусматри-
вает целевое использование денеж-
ных средств в соответствии с постав-
ленными задачами, определенными 
основными мероприятиями. 
Финансирование муниципальной 
программы в заявленных объемах 
позволит достичь поставленной це-
ли. 
VII. Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной програм-
мы. 
Эффективность реализации муници-
пальной программы рассматривается 
с точки зрения как количественных, 
так и качественных (социальных) 
показателей. 
Социальная эффективность Програм-
мы выражается в снижении социаль-

ной напряженности в обществе за 
счет: 
увеличение доли граждан Верхнехав-
ского муниципального района, систе-
матически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей 
численности населения; 
увеличения численности населения 
систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в том 
числе лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов; 
увеличение доли лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной катего-
рии населения; 
     - уровень удовлетворенности насе-
ления Верхнехавского района  каче-
ством предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере физической куль-
туры и спорта;  
уровень ежегодного достижения по-
казателей Программы  и ее подпро-
грамм. 
 
 
Подпрограмма 1 
«Развитие физической культуры и 
спорта» 
 
ПАСПОРТ 
 
подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» 
 
 м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы  
«Развитие физической культуры и 

спорта»  на 2014-2020 годы 
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Исполнители  

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отдел образования, физической культуры и 

спорта  администрации Верхнехавского 

муниципального района 

Основные 

мероприятия, 

входящие 

в состав 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

- строительство и реконструкция спортивных 

сооружений  

- мероприятия в области физической культуры и 

спорта 

- субсидии на укрепление материально- 

технической базы спортивных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности 

- поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 
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Цель  подпрограммы 
муниципальной 
программы 

− создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом, 
повышение конкурентоспособности спортсменов  
на районных и областных соревнованиях, а также 
успешное проведение на территории района 
крупнейших спортивных соревнований.   

Задачи 
подпрограммы  
муниципальной 
программы 

− повышение мотивации граждан к 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни; 

− обеспечение успешного выступления 
спортсменов на районных и областных  
спортивных соревнованиях и совершенствование 
системы подготовки спортивного резерва; 

− развитие и модернизация инфраструктуры  и 
материально-технической базы в отрасли 
физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов; 

− проведение на высоком организационном 
уровне районных и областных спортивных 
мероприятий; 

− обеспечение эффективного использования  
спортивных объектов.  

− привлечение граждан Верхнехавского 
муниципального района к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса « Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

 



№1 (13) | 30 экз.|Бесплатно| 

12 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
ОФИЦИАЛЬНО 

 

 

   Общая характеристика сферы реали-

зации муниципальной программы 

Спортивная база, имеющаяся в Верхне-

хавском муниципальном районе, отве-

чает современным требования. Укреп-

ляется материально-спортивная база, 

растет число спортивных сооружений, 

по-прежнему достаточно выделяется 

финансовых средств на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования. 

Эффективно используется спортивная 

база, особенно в вечернее время, выход-

ные и праздничные дни. 

Вышеуказанное обусловлено следую-

щими факторами: 

присутствие правовой и нормативной 

базы физической культуры и спорта, 

направленной на коренное улучшение и 

повышение эффективности средств фи-

зической культуры и спорта в решении 

проблем и реализации муниципальной 

программы в области физической куль-

туры и спорта; 

эффективным взаимодействием между 

общественными спортивными организа-

циями и исполнительными органами 

власти муниципальных образований; 

повышением вклада  образовательных 

учреждений в развитие физической 

культуры, спорта высших достижений, 

в подготовку и переподготовку специа-

листов; 

высокий уровень материально-

финансового обеспечения спортивных 

образовательных учреждений, включая 

зарплату тренеров и специалистов; 

присутствие в достаточном количестве 

необходимого спортивного инвентаря и 

оборудования на спортивных объектах 

для занятий физической культурой и 

спортом; 

 

 

II.Характеристика основных мероприя-

тий подпрограммы 

 

Основное мероприятие подпрограммы « 

Расходы на укрепление материально –

технической базы спортивных объек-

тов, находящихся в муниципальной 

собственности». 

Основная цель мероприятия - создание 

благоприятных условий для занятий 

населения Верхнехавского муниципаль-

ного района физической культурой и 

спортом. 

С учетом сложившихся на сегодняшний 

день условий подпрограммное меро-

приятие предусматривает решение це-

лого ряда комплексных задач: 

-  строительство и реконструкция спор-

тивных сооружений  

- мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

- субсидии на укрепление материально- 

технической базы спортивных объек-

тов, находящихся в муниципальной 

собственности 

- поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Для выполнения поставленных задач 

подпрограммное мероприятие включает 

в себя следующие направления работы: 

о б е с п е ч е н и е  ф и з к у л ь т у р н о -

оздоровительного комплекса, спортив-

ной школы спортивной формой и обу-

вью, спортивным инвентарем и обору-

дованием, необходимым им для органи-

зации и проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприя-

тий; 

развитие материально-технической ба-

зы учреждений адаптивной физической 

культуры и спорта, оснащение специа-

лизированными приспособлениями для 

обеспечения доступности инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам социальной инфра-

структуры, приобретение специализи-

рованного спортивного оборудования и 

инвентаря. 

 

                         III.     Цели и задачи под-

программы. 

 

Основная цель подпрограммы - созда-

ние условий, обеспечивающих возмож-

ность гражданам систематически зани-

маться физической культурой и спор-

том, повышение конкурентоспособно-

сти спортсменов  на районных и област-

ных соревнованиях, а также успешное 

проведение на территории района круп-

нейших спортивных соревнований.   

 

Основными задачами являются; 

   

повышение мотивации граждан к регу-

лярным занятиям физической культу-

рой и спортом и ведению здорового 

образа жизни; 

обеспечение успешного выступления 

спортсменов на районных и областных  

спортивных соревнованиях и совершен-

ствование системы подготовки спортив-

ного резерва; 

развитие и модернизация инфраструк-

туры  и материально-технической базы 

в отрасли физической культуры и спор-

та, в том числе для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвали-

дов; 

проведение на высоком организацион-

ном уровне районных и областных 

спортивных мероприятий; 

      -  обеспечение эффективного ис-

пользования  спортивных объектов. 

привлечение граждан Верхнехавского 

муниципального района к выполнению 

нормативов Всероссийского физкуль-

турно- спортивного комплекса « Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

IV. Целевые показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач под-

программы. 

 

Целевые индикаторы и показатели под-

программы: 

Показатель 1. «Доля граждан Верхне-

хавского муниципального района, сис-

тематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей числен-

ности населения».  

 

Д = Ч з / Ч общ х 100 

 

где 

Д-  доля граждан Верхнехавского муни-

ципального района, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населе-

ния, 

Ч з  -численность населения системати-

чески занимающихся физической куль-

турой и спортом из статистического 

отчета 1-ФК, 

Ч общ  - общая численность населения 

по данным статистики. 
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Основные целевые 
индикаторы и  
показатели  
подпрограммы 
муниципальной 
программы  
 

− доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом 
от общей численности. 

− количество спортивных сооружений на 
100 тыс. человек населения. 

− Увеличение стоимости спортивного 
оборудования 
           - доля граждан Верхнехавского 
муниципального района выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса « Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса « Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в  2014-2020 годы 
 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы (в 
действующих ценах 
каждого года 
реализации 
муниципальной 
программы) 1 

Объем бюджета на реализацию Подпрограммы 
составляет 129351,6 тыс. руб.  из них:  

 
областной бюджет –29098,2 тыс.рублей, 
2014г. – 4619,8 тыс.рублей, 
2015г. – 24478,4 тыс. рублей, 
 
местный бюджет 100253,4  тыс. рублей  
из них: 

     2014 г. -   613,4 тыс. рублей, 
2015 г. –   20102,5 тыс. рублей, 
2016 г. –   15907,5 тыс. рублей, 
2017 г. –   15907,5 тыс. рублей, 
2018 г. –   15907,5 тыс. рублей, 
2019 г. –   15907,5 тыс. рублей, 
2020 г. –   15907,5 тыс. рублей, 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

−  увеличение доли граждан Верхнехавского 
района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения  

− увеличение количества физкультурных и 
спортивных мероприятий, проводимых на 
территории района в рамках реализация 
календарного плана официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий  

− увеличение доли лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения  

− увеличение доли учащихся и студентов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
учащихся  

− уровень удовлетворенности населения 
Верхнехавского района  качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере физической 
культуры и спорта  

− уровень ежегодного достижения показателей  
Подпрограммы  и ее подпрограмм. 
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Показатель 2. «Количество спортивных 

сооружений на 100 тыс. человек населе-

ния, ед.» 

 

Чспорт = (Чспорт / Чнас)*100000, 

где: 

Чспорт - количество имеющихся спор-

тивных сооружений согласно данным 

федерального статистического наблю-

дения по форме № 1-ФК; 

Чнас – общая численность населения по 

данным статистики. 

Показатель 3. « Увеличение стоимости 

спортивного оборудования» 

Показатель 4. «Доля граждан Верхне-

хавского муниципального района вы-

полнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса « 

Готов к труду и обороне» (ГТО), в об-

щей численности населения, принявше-

го участие в сдаче нормативов Всерос-

сийского физкультурно- спортивного 

комплекса « Готов к труду и оборо-

не» (ГТО)» 

Источником для данного показателя 

является статистический отчет 1-ГТО. 

 

V. Сроки и этапы реализации подпро-

граммы. 

 

Общий объем финансирования меро-

приятий подпрограммы в 2014 - 2020 

годах составит 129351,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: 

на 2014 год  –   5233,2  тыс. рублей; 

на 2015 год  –   44580,9  тыс. рублей; 

на 2016 год  –   15907,5  тыс. рублей; 

на 2017 год   -   15907,5  тыс. рублей; 

на 2018 год  -    15907,5   тыс. рублей; 

на 2019 год –    15907,5   тыс. рублей; 

на 2020 год –      15907,5 тыс. рублей. 

Основным источником финансирования 

для реализации  основных мероприятий 

муниципальной программы являются 

средства муниципального бюджета. 

Реализация программы предусматрива-

ет целевое использование денежных 

средств в соответствии с поставленны-

ми задачами, определенными основны-

ми мероприятиями. 

Финансирование муниципальной про-

граммы в заявленных объемах позволит 

достичь поставленной цели. 

 

VII. Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы. 

 

Основной социально-экономический 

эффект от реализации подпрограммы   

выразится в снижении числа дней вре-

менной нетрудоспособности населения, 

увеличении продолжительности жизни 

населения района, а также будет спо-

собствовать предотвращению экономи-

ческого ущерба из-за недопроизводства 

валового внутреннего продукта, связан-

ного с заболеваемостью, инвалидно-

стью и смертностью населения.  

А также результативность показателей 

к 2020 году составит: 

увеличение численность лиц, система-

тически занимающихся физической 

культурой и спортом на территории 

Верхнехавского муниципального рай-

она; 

увеличение количества физкультурных 

и спортивных мероприятий, направлен-

ных на пропаганду физической культу-

ры и спорта; 

увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей чис-

ленности данной категории; 

        -   увеличение доли учащихся и  

студентов, систематически  занимаю-

щихся  

Физической культуры и спортом, в об-

щей численности учащихся; 

      -  уровень удовлетворенности насе-

ления   Верхнехавского муниципально-

го района качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере физиче-

ской культуры  и спорта; 

    -   уровень ежегодного достижения 

показателей подпрограммы. 
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