
№16 (199)| 30 экз.|Бесплатно| 
29 МАЯ 2020 ГОДА 1 

Верхнехавский муниципальный 
ВЕСТНИК 

Муниципальное печатное средство массовой информации органов местного самоуправления  
Верхнехавского муниципального района - газета 

Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «12»   мая  2020 г.  №207                
       с. Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района   от 
27.01.2014 г.   № 74 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального    района 
Воронежской области «Развитие 
здравоохранения»  
 
 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 
района Воронежской области, адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района          п о с т а н о в л я 
е т: 
 
1. Внести изменения в муници-
пальную программу Верхнехавского 
муниципального района «Развитие 
здравоохранения», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 27.01.2014 г.  № 74, изло-
жив текст программы в новой редак-
ции, согласною, приложению к дан-
ному постановлению. 

2. Отделу по информационным 
технологиям, организационной рабо-
те и муниципальной службе админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района (Саблин В.В.) обес-
печить размещение программы на 
официальном сайте администрации 
Верхнехавского муниципального 
района. 
3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Развитие 

здравоохранения» 

 

 
1. Общая характеристика сферы реа-
лизации муниципальной 
программы 
 
Численность населения Верхнехав-
ского района Воронежской области 
по состоянию на 1 января 2013 г.  - 
25150 человек.  
Демографическая ситуация в области 
характеризуется ежегодным ростом 
рождаемости и снижением смертно-
сти, однако по-прежнему показатель 
общей смертности  превышает сред-
ние величины по Российской Федера-
ции и Центральному федеральному 
округу. 
В районе 1 самостоятельное больнич-
ное учреждение. Ведет работу 3 амбу-
латорно-поликлинических учрежде-
ния. Функционируют 17 фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАП),  
В районном больничном  учреждении 
здравоохранения функционирует 
дневной стационар.  

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 

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» 
Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 

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; формирование у 
населения приверженности к здоровому образу 
жизни и профилактике заболеваний. 

Целевые индикаторы и  
показатели  
муниципальной программы 
 

- смертность от всех причин; 

- обеспеченность врачами. 
-количество построенных ФАПов и амбулаторий в 
Верхнехавском муниципальном районе 

Этапы и сроки  
реализации  
муниципальной программы  

Муниципальная программа реализуется в два 
этапа: 
 с 2014 года по 2021 год 

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

Объем финансирования муниципальной 
программы по предварительной оценке составляет 
30067,1 тыс. рублей, 
 в том числе по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 
- областной бюджет - 0 тыс. рублей,  
-  местные бюджеты – 30067,1  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. 
2016 год- 0 тыс. рублей; 
2017 год- 0 тыс. рублей; 
2018 год — 0 тыс. рублей; 
2019 год — 0 тыс. рублей; 
2020 год: 
всего – 600 тыс. рублей,  в том числе по 

 - федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей,  
- местные бюджеты – 600 тыс. рублей. 
2021 год: 
всего – 600 тыс. рублей,  в том числе по 
источникам финансирования: 
- федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей,  
- местные бюджеты – 600 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 

-количество построенных ФАПов и амбулаторий в 
Верхнехавском муниципальном районе- 4 
единицы 
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Общая коечная мощность составляет 
115 коек. 
В районе 3 бригады скорой помощи. 
Создание условий для повышения 
качества и доступности медицинской 
помощи является приоритетным на-
правлением  развития  здравоохране-
ния Верхнехавского района Воронеж-
ской области. 
Мероприятия, направленные на дос-
тижение поставленных целей в сфере 
здравоохранения, реализовывались и 
ранее в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье»,  
р е г и о н а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Модернизация  здравоохранения 
Воронежской области на 2011 - 2013 
годы», областных и ведомственных 
целевых программ.  
 
2. Приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере реализации государст-
венной программы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достиже-
ния целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных ре-
зультатов государственной  
программы, сроков и этапов реализа-
ции  государственной программы 
 
Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 
года  декларированы высокие стан-
дарты благосостояния человека, оз-
начающие, в частности, доступность 
услуг образования и здраво-
охранения требуемого качества, эко-
логическую безопасность. 
Согласно стратегии социально-
экономического развития Воронеж-
ской области на период до 2035 года 
основные приоритеты социальной и 
экономической политики  включают 
распространение здорового образа 
жизни; внедрение инновационных 
технологий в здравоохранении и об-
разовании, решение проблемы их 
кадрового обеспечения. Ключевым 
фактором привлечения и удержания 
высококвалифицированных кадров 
является уровень качества и доступ-
ности системы охраны здоровья. 
Важными характеристиками успеш-
ного решения задач развития челове-
ческого капитала являются стабили-
зация демографической ситуации, 
снижение смертности в трудоспособ-
ном возрасте; структурная и техноло-
гическая модернизация здраво-
охранения; увеличение роли профи-
лактики заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. 
Основная цель муниципальной про-

граммы: обеспечение доступности 
медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню за-
болеваемости и потребностям насе-
ления, передовым   достижениям ме-
дицинской науки. 
Задачами государственной програм-
мы являются: 
- обеспечение приоритета профилак-
тики в сфере охраны здоровья и раз-
вития первичной медико-санитарной 
помощи;                                                
- повышение эффективности оказа-
ния специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации;  
- развитие и внедрение инновацион-
ных методов диагностики, профилак-
тики и лечения, а также основ персо-
нализированной медицины;   
- развитие медицинской реабилита-
ции населения и совершенствование 
системы санаторно-курортного лече-
ния, в том числе детей;   
- обеспечение системы здравоохране-
ния высококвалифицированными и 
мотивированными кадрами;  
- обеспечение системности организа-
ции охраны здоровья.   
 
С в е д е н и я  о  п о к а з а т е л я х 
(индикаторах) муниципальной про-
граммы  
 
Решение поставленных в муници-
пальной программе задач является 
необходимым и достаточным услови-
ем для решения текущих проблем 
системы здравоохранения, что позво-
лит также внести существенный 
вклад  в достижение ряда целевых 
макроэкономических индикаторов, 
предусмотренных Стратегией соци-
ально-экономического развития  
Верхнехавского района Воронежской 
области на период до 2035 года. 
В частности: создание условий для 
повышения численности населения и 
повышения средней продолжитель-
ности жизни до 74,3 лет. 
 Непосредственным результатом реа-
лизации государственной программы 
является достижение запланирован-
ных значений индикаторов в соот-
ветствующем году. 
Улучшение показателей здоровья 
населения и деятельности организа-
ций системы здравоохранения будет 
обеспечиваться на основе постоян-
ной модернизации технологической 

базы отрасли, развития медицинской 
науки и образования, улучшения кад-
рового состава, внедрения информа-
ционных технологий и современных 
стандартов управления. 
Программа реализуется в два этапа: с 
2014  года по 2021 год. 
 
3. Обоснование выделения подпро-
грамм 
 
Подпрограммы муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения 
Воронежской области» выделены 
исходя из цели, содержания муници-
пальной программы и с учетом спе-
цифики механизмов решения опреде-
ленных задач. 
Решение задач, связанных с обеспече-
нием приоритета профилактики в 
сфере охраны здоровья и развития 
первичной медико-санитарной помо-
щи, предусмотрено подпрограммами 
«Создание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению на 
территории Верхнехавского муници-
пального района» и «Профилактика 
заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи». 
 
4. Обобщенная характеристика ос-
новных мероприятий 
 
В структуре муниципальной про-
граммы реализация основных меро-
приятий как самостоятельных струк-
турных единиц не предусмотрена. 
Основное мероприятие реализуется в 
рамках подпрограмм муниципальной 
программы.  
 
5. Обобщенная характеристика мер 
государственного регулирования 
 
 В рамках реализации муници-
пальной программы меры государст-
венного регулирования не преду-
смотрены. 
Меры правового регулирования раз-
рабатываются ответственным испол-
нителем муниципальной программы 
в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. 
 
6. Информация об участии акционер-
ных обществ с  государственным уча-
стием, общественных, научных и 
иных  организаций, а также государ-
ственных внебюджетных фондов и  
физических лиц в реализации муни-
ципальной программы 
 
В реализации программы не прини-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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мают участия акционерные общества 
с  государственным участием, обще-
ственных, научных и иных  организа-
ций, а также государственных вне-
бюджетных фондов и  физических 
лиц. 
 
7. Финансовое обеспечение реализа-
ции государственной программы 
 
Реализация государственной про-
граммы предполагается за счет 
средств местного бюджета. 
 
8. Анализ рисков реализации госу-
дарственной программы и описание 
мер управления рисками реализации 
муниципальной программы 
 
К рискам реализации муниципальной 
программы следует отнести следую-
щие: 
1. Организационные риски, связан-
ные с ошибками управления реализа-
цией Программы, в том числе отдель-
ных ее исполнителей, неготовностью 
организационной инфраструктуры к 
решению задач, поставленных госу-
дарственной программой, что может 
привести к нецелевому и (или) неэф-
фективному использованию бюджет-
ных средств, невыполнению ряда 
мероприятий государственной про-
граммы или задержке в их выполне-
нии; 
2. Финансовые риски, которые связа-
ны с финансированием государствен-
ной программы в неполном объеме; 
3. Непредвиденные риски, связанные 
с кризисными явлениями в экономи-
ке области,  природными и техноген-
ными катастрофами и катаклизмами, 
что может привести к снижению 
бюджетных доходов, ухудшению ди-
н а м и к и  о с н о в н ы х  м а к р о -
экономических показателей, в том 
числе повышению инфляции, сниже-
нию темпов экономического роста и 
доходов населения, а также потребо-
вать концентрации средств бюджета 
области  на преодоление последст-
вий таких катастроф. 
Вышеуказанные риски можно рас-
пределить по уровням их влияния на 
реализацию государственной про-
граммы: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, из вышеперечислен-
ных рисков наиболее отрицательное 
влияние на реализацию муниципаль-
ной  программы могут оказать фи-
нансовые и непредвиденные риски, 
которые содержат угрозу срыва реа-
лизации муниципальной программы. 
Поскольку в рамках реализации му-
ниципальной программы практиче-
ски отсутствуют рычаги управления 
непредвиденными рисками, наиболь-
шее внимание будет уделяться 
управлению финансовыми рисками. 
В целях реализации управления фи-
нансовыми рисками планируется 
осуществление мероприятий по орга-
низации разрешения и снижения ве-
личины риска путем ежегодного 
уточнения финансирования террито-
риальной программы муниципаль-
ных гарантий. В рамках управления 
предусмотрены прогнозирование, 
регулирование и координация рис-
ков путем уточнения и внесения не-
обходимых изменений. 
 
9. Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы 
 
В целях оценки вклада результатов 
муниципальной программы в соци-
ально-экономическое развитие Верх-
нехавского района Воронежской об-
ласти проводится оценка эффектив-
ности реализации муниципальной 
программы. Непосредственным ре-
зультатом реализации государствен-
ной программы к 2021 году является 
достижение запланированных значе-
ний индикаторов. 
В результате реализации мероприя-
тий, основных мероприятий и под-
программы  муниципальной  про-
граммы к 2021 году ожидается: 
    - увеличение числа обратившихся 
за врачебной помощью в детскую 
консультацию – 100 посещений в 
смену; 
- увеличение числа обратившихся за 
врачебной помощью в стоматологи-
ческое отделение – 50 посещений в 
смену 
-количество построенных ФАПов и 
амбулаторий в Верхнехавском муни-

ципальном районе- 4 единицы. 
 
10. Подпрограммы муниципальной 
программы 
 
В структуре муниципальной про-
граммы  2 подпрограммы, в рамках 
которых запланирована реализация 
2 основных мероприятий. 
Реализация подпрограмм муници-
пальной программы направлена на 
достижение требуемых значений ин-
дикаторов муниципальной програм-
мы по  улучшению показателей здо-
ровья населения и деятельности ор-
ганизаций системы здравоохранения 
в каждом отчетном периоде. 
В соответствии с задачами муници-
пальной программы основное меро-
приятие 
подпрограммы  1«Создание условий 
для оказания медицинской помощи 
населению на территории Верхнехав-
ского муниципального района» и ос-
новное мероприятие подпрограммы 
2 «Развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи» 
направлены на  повышение  эффек-
тивности первичной медико-
санитарной помощи, оптимизацию  
совокупного коечного фонда, повы-
шение  эффективности стационарной 
помощи. Приоритетным является 
обеспечение населения, прежде всего 
здоровых людей и лиц с хронически-
ми заболеваниями вне обострения, 
профилактической помощью шаго-
вой доступности. 
При реформировании системы пер-
вичной медико-санитарной помощи 
населению особое внимание уделяет-
ся: 
- модернизации существующих учре-
ждений и их подразделений; 
- развитию новых форм оказания ме-
дицинской помощи - стационар заме-
щающих и выездных методов рабо-
ты; 
- совершенствованию принципов 
взаимодействия со стационарными 
учреждениями и подразделениями 
скорой медицинской помощи. 
 
Подпрограмма 1 «Создание условий 
для оказания медицинской помощи 
населению на территории Верхнехав-
ского муниципального района» 
 

Паспорт Подпрограммы 
 

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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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 государ-
ственной политики в сфере здравоохра-
нения»;  
- законов Воронежской области от 
30.06.2010 № 65-ОЗ «О Стратегии соци-
альноэкономического 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 
района» 
 
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 популя-
ционном (средства массовой информа-
ции, Центр медицинской профилактики, 
Центры здоровья, отделения/кабинеты 
профилактики), групповом (Центры 
здоровья, отделения/кабинеты профи-
лактики, «школы здоровья») и индиви-
дуальном (Центры здоровья, отделения/
кабинеты профилактики) уровнях и 
складывается из трех ос-новных 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 - 
увеличение доступности медицинской 
помощи и повышение эффективности 
медицинских услуг, объемы, виды и 
качество которых должны соответство-
вать уровню заболеваемости и потреб-
ностям на селения. 
Задача основного мероприятия – повы-
шение качества оказываемой меди-
цинской 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 2014-2021 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 

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     

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   

 - смертность от всех причин; 
- обеспеченность врачами. 

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 – 258,3 тыс. рублей,  в том числе по источникам 
финансирования: 
- федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей,  
- местные бюджеты – 258,3 тыс. рублей. 
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; 
2021 год- 0 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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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 
врачебной помощью в стоматологиче-
ское отделение – 50 посещений в смену. 
 
Подпрограмма 2 «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной медико
-санитарной помощи» 
 

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 характерно устойчивое 
сокращение численности населения: на 
01.01.2019 г.- 23507 человек, на 
01.01.2020 г.- 23103 человека (меньше 
на 404 человека).  
В этих условиях изменить ситуацию 
может только повышение  приоритета 
профилактики заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни, развитие 
первичной медико-санитарной помощи.  
 
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 государ-
ственной политики в сфере здравоохра-

нения»;  
- законов Воронежской области от 
30.06.2010 № 65-ОЗ «О Стратегии соци-
альноэкономического 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  разви-
тия системы оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи. 
 
3. Характеристика основного мероприя-
тия подпрограммы 
 
Основное мероприятие 1. Развитие сис-
темы оказания первичной медико- сани-
тарной помощи» 
 
Приоритетными задачами развития сис-
темы оказания первичной медико-
санитарной помощи являются обеспече-
ние оптимальной доступности для насе-
ления (в том числе для жителей насе-
ленных пунктов, расположенных в от-
даленных местностях) медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь; обеспече-
ние охвата всех граждан профилактиче-
скими медицинскими осмотрами не 
реже одного раза в год; оптимизация 
работы медицинских организаций, ока-
зывающих первичную медико-
санитарную помощь, сокращение вре-
мени ожидания в очереди при обраще-
нии граждан в указанные медицинские 
организации, упрощение процедуры 
записи на прием к врачу: формирование 
системы защиты прав пациентов. 
Требуется дальнейшее повышение эф-
фективности первичной медико-
санитарной помощи населению, разра-
ботка и внедрение механизмов стиму-
лирования поликлинического звена на 
раннее выявление заболеваний, предот-
вращение осложнений, модернизация 
существующих медицинских организа-
ций и их подразделений, фор-
мирование единых принципов маршру-
тизации потоков пациентов, расшире-
ние стационарозамещающих и выезд-
ных методов работы, развитие неотлож-
ной помощи на базе поликлинических 
подразделений, совершенствование 
принципов взаимодействия поликлини-
ческих подразделений со стационарны-
ми учреждениями и подразделениями 
скорой медицинской помощи. 
В Верхнехавском районе создана и 
функционирует полноценная инфра-
структура медицинской профилактики: 

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     

Основное мероприятие «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» 

Цели  
Подпрограммы   
муниципальной 
программы     

- формирование у населения приверженности к здоровому 
образу жизни и профилактике заболеваний; 
-снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний  

Задачи             
Подпрограммы   
муниципальной 
программы         

- совершенствование системы оказания помощи сельскому 
населению 
-обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны 
здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи 
  

Основные целевые   
показатели              
(индикаторы)         
Подпрограммы   
муниципальной 

-количество построенных ФАПов и амбулаторий в 
Верхнехавском муниципальном районе  

Объемы и 
источники 
финансирования  
Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

Объем финансирования муниципальной подпрограммы по 
предварительной оценке составляет  1200,0  тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 
- областной бюджет - 0 тыс. рублей,  
- местные бюджеты – 1200,0 тыс. рублей, 
В  том числе по годам реализации: 
2014 год — 0 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: 
всего – 600,0 тыс. рублей,  в том числе по источникам 
финансирования: 
- федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей,  
- местные бюджеты – 600,0 тыс. рублей. 
2021 год: 
всего – 600,0 тыс. рублей,  в том числе по источникам 
финансирования: 
- федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей,  
- местные бюджеты – 600,0 тыс. рублей. 

 Ожидаемые 
непосредственные      
результаты         
реализации         
Подпрограммы   
муниципальной 
программы        

-количество построенных ФАПов и амбулаторий в 
Верхнехавском муниципальном районе — 4 единицы.  
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- бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Верхнехавская ЦРБ»; 
- 17 фельдшерско-акушерских пунктов; 
- 4 амбулатории; 
- 1 детская поликлиника; 
- 2 стоматологическая поликлиника; 
- 1 отделение скорой помощи. 
      
Цель основного мероприятия - форми-
рование у населения приверженности к 
здоровому образу жизни и профилакти-
ке заболеваний; 
снижение уровня смертности от инфек-
ционных заболеваний.  
Задача основного мероприятия– совер-
шенствование системы оказания по-
мощи сельскому населению; обеспече-
ние приоритета профилактики в сфере 
охраны здоровья и развития первичной 
медико-санитарной помощи 
 Целевыми индикаторами данного ос-
новного мероприятия являются: 
- количество построенных ФАПов и 
амбулаторий в Верхнехавском муници-
пальном районе 
Сроки и этапы реализации основного 
мероприятия: 
Основное мероприятие реализуется в 
один этап 
Сроки реализации 2020-2021 годы. 
 
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: 
- количество построенных ФАПов и 
амбулаторий в Верхнехавском муници-
пальном районе — 4 единицы.  
 

Приложение № 1   
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Верхнехав-

ского муниципального района      
«Развитие здравоохранения» 

 
 
 

Приложение №2  
 

Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-

ского района  Воронежской области 
    «Развитие здравоохранения»  

Приложение №3 
  

Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-

нехавского муниципального района  
Воронежской области  «Развитие здра-

воохранения» 
 

 
Приложение №4   

 
Оценка применения мер муниципально-

го регулирования 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 муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она  «Развитие здравоохранения» 

 

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» 
Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 

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; формирование 
у населения приверженности к здоровому образу 
жизни и профилактике заболеваний. 

Задачи муниципальной программы - повышение качества оказываемой медицинской 
помощи в части обеспечения населения 
необходимыми медицинскими услугами и 
лекарственными препаратами; 
- совершенствование системы оказания помощи 
сельскому населению 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

- смертность от всех причин; 
- обеспеченность врачами. 
-количество построенных ФАПов и амбулаторий 
в Верхнехавском муниципальном районе  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в два  
этапа: 
 с 2014  года по 2021 год 

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

Объем финансирования муниципальной 
программы по предварительной оценке 
составляет 30067,1 тыс. рублей, 
 в том числе по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 
- областной бюджет - 0 тыс. рублей,  
- местные бюджеты – 30067,1  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. 
2016 год — 0 тыс. рублей; 
2017 год — 0 тыс. рублей; 

 2018 год — 0 тыс. рублей; 
2019 год — 0 тыс. рублей; 
2020 год: 
всего – 600,0 тыс. рублей,  в том числе по 
источникам финансирования: 
- федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей,  
- местные бюджеты – 600,0 тыс. рублей. 
2021 год: 
всего – 600,0 тыс. рублей,  в том числе по 
источникам финансирования: 
- федеральный бюджет  - 0 тыс. рублей, 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей,  
- местные бюджеты – 600,0 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 
-количество построенных ФАПов и амбулаторий 
в Верхнехавском муниципальном районе — 4 
единицы 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Пункт 
Федерального 

плана 
 статистических 

работ 

Ед. 
измерен

ия 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной 
программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА     «Развитие здравоохранения»  

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

Основное мероприятие 1.1 "Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий 
для оказания медицинской помощи населению на территории Верхнехавского муниципального района»" 

 

  Смертность от всех причин   человек 
480 475 470 465 460 455 450 445 

  Обеспеченность врачами   человек 47 49 50 50 50 50 50 50 

ПОДПРОГРАММА 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

Основное мероприятие 2.1 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

 

Количество построенных 
ФАПов и амбулаторий в 
Верхнехавском 
муниципальном районе 

 единиц 

      2 2 

 

Основное 
мероприятие 1.1  

 "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений в рамках 

подпрограммы 
«Создание условий 

для оказания 
медицинской 

помощи населению 
на территории 

Верхнехавского 
муниципального 

района»" 

всего  28608,8 258,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

в том числе по ГРБС:        
 

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 28608,8 258,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

0,00 0,00 

 

ПОДПРОГРАММА 
2 

 «Профилактика 
заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни. Развитие 

первичной медико-
санитарной помощи» 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 
 

в том числе по ГРБС:        
 

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 

 

Основное 
мероприятие 2.1  

 "Развитие системы 
оказания первичной 
медико-санитарной 

помощи» 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 
 

в том числе по ГРБС:        
 

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

600,00 600,00 

 

 

 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)  

2 3 4 5 6 7 

ПОДПРОГРАММА 1 

Основное мероприятие 1.1 

Мероприятие 1.1.1 

             

 

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 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

МУНИЦИ
ПАЛЬНА
Я 
ПРОГРА
ММА 

Муниципальная 
программа 

Верхнехавского 
муниципального 
района «Развитие 
здравоохранения» 

всего, в том 
числе: 28608,8 258,3 0 0 0 0 600,0 600,0 
федеральный 
бюджет  

               
 

областной 
бюджет                
местный 
бюджет 28608,8 258,3 0 0 0 0 600,0 600,0 
 внебюджетные 
фонды                                       
юридические 
лица 1                
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.05.2020 г. № 251 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
10.04.2014 № 307 «Об утверждении 
административного регламента осу-
ществления муниципального земель-
ного контроля на территории Верх-
нехавского муниципального района» 
 
В соответствии с Земельным кодек-
сом РФ, Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
г о с у да рс тв ен н о г о  к о н т ро ля 
(надзора) и муниципального контро-
ля», рассмотрев протест прокуратуры 
Верхнехавского района от 18.05.2020 
№ 2-1-2020, администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в Административный рег-
ламент осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на терри-
тории Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
(далее по тексту – Административ-
ный регламент), утвержденный по-
становлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
от 10.04.2014 № 307 «Об утвержде-

нии административного регламента 
осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории 
Верхнехавского муниципального 
района» следующие изменения: 
1.1. пункт 3.7.1. изложить в следую-
щей редакции: 
«3.7.1. В случае выявления в ходе 
проведения проверки в рамках осу-
ществления муниципального земель-
ного контроля нарушения требова-
ний земельного законодательства, за 
которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена ад-
министративная и иная ответствен-
ность должностные лица админист-
рации, проводившие проверку, обяза-
ны: 
1) выдать лицу, допустившему нару-
шение, предписание об устранении 
нарушений земельного законода-
тельства с указанием сроков их уст-
ранения; 
2) в течение 3 рабочих дней со дня 
составления акта проверки напра-
вить копию акта проверки с указани-
ем информации о наличии признаков 
выявленного нарушения с приложе-
нием (при наличии) результатов вы-
полненных в ходе проведения про-
верки измерений, материалов фото-
съемки, объяснений проверяемого 
лица и иных связанных с проведени-
ем проверки документов или их ко-
пий (далее - приложение) в структур-
ное подразделение территориально-
го органа федерального органа госу-
дарственного земельного надзора по 
соответствующему муниципальному 
образованию (либо в случае отсутст-
вия данного структурного подразде-
ления - в территориальный орган 
федерального органа государствен-
ного земельного надзора).»; 
1.2. раздел 3. Административного 
регламента дополнить пунктом 3.8. 
следующего содержания: 
«3.8. Организация и проведение в 
2019-2020 годах проверок при осуще-
ствлении муниципального земельно-
го контроля в отношении субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства производится в порядке и сроки, 
установленные статьей 26.2. Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
г о с у да рс тв ен н о г о  к о н т ро ля 
(надзора) и муниципального контро-
ля». 
2. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Верх-

нехавского муниципального района 
Воронежской области Вовк Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.05.2020 г. №253 
с. Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в муници-
пальную программу, утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района   от 27.01.2014 г. № 70  «Об 
утверждении  муниципальной  про-
граммы Верхнехавского       муници-
пального    района Воронежской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и 
инфраструктуры агропродовольст-
венного рынка»  
 
 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную про-
грамму Верхнехавского муниципаль-
ного района «Развитие сельского хо-
зяйства, производства пищевых про-
дуктов и инфраструктуры агропродо-
вольственного рынка», утвержден-
ную постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 27.01.2014г. №70 следую-
щие изменения: 
1.1 В паспорт программы строку 
«Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы» пас-
порта изложить в следующей редак-
ции: 
Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной  программы: 
Общий объем финансирования муни-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

ПОДПРОГ
РАММА 1 

«Создание условий 
для оказания 
медицинской 

помощи населению 
на территории 

Верхнехавского 
муниципального 

района» 

всего, в том 
числе: 28608,8 258,3 0 0 0 0 0 0 
федеральный 
бюджет                 
областной 
бюджет                
местный 
бюджет 28608,8 258,3 0 0 0 0 0 0 
 внебюджетные 
фонды                                       

в том 
числе: 

    
               

Основное  
мероприят
ие 1.1 

 "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений в 

рамках 
подпрограммы 

«Создание условий 
для оказания 
медицинской 

помощи населению 
на территории 

Верхнехавского 
муниципального 

района»" 

всего, в том 
числе: 28608,8 258,3 0 0 0 0 0 0 
федеральный 
бюджет                 
областной 
бюджет                
местный 
бюджет 28608,8 258,3 0 0 0 0 0 0 
 внебюджетные 
фонды                                       

юридические 
лица                

ПОДПРОГ
РАММА 2 

«Профилактика 
заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни. Развитие 

первичной медико-
санитарной 

всего, в том 
числе: 0 0 0 0 0 0 600,0 600,0 
федеральный 
бюджет                 
областной 
бюджет                
местный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 600,0 600,0 

 внебюджетные                

в том 
числе: 

 
         

Основное  
мероприят
ие 2.1 

 "Развитие системы 
оказания первичной 
медико-санитарной 

помощи" 

всего, в том 
числе: 28608,8 258,3 0 0 0 0 600,0 600,0 
федеральный 
бюджет                 
областной 
бюджет                
местный 
бюджет 28608,8 258,3 0 0 0 0 600,0 600,0 
 внебюджетные 
фонды                                       
юридические 
лица                
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ципальной  программы составляет  
509479,26 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета –  
379176,40 тыс.рублей ; 
средства областного бюджета– 
69011,84 тыс.рублей ; 
средства муниципального бюджета-  
26320,01 тыс.рублей , 
средства внебюджетных источников 
–   3 4 9 7 1 , 0 1  тыс. ру б лей                                                                                                                              
2014 год-  2236,20 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                 
2015 год - 1559,30 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                             
2016 год - 2855,70  тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                         
2017 год – 2678,50 тыс.руб.                                                                                                                                          
2018 год -  2302,80 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                           
2019 год -  2476,90 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                          
2020 год -  6418,00 тыс.руб. 
2021 год — 30349,46 тыс.руб. 
2022 год — 458602,40 тыс.руб. 
 
1.2 Абзац шестой в подразделе IV 
«Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы » программы, изло-
жить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет  
509479,26 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета –  
379176,40 тыс.рублей ; 
средства областного бюджета– 
69011,84 тыс.рублей ; 
средства муниципального бюджета-  
26320,01 тыс.рублей , 
средства внебюджетных источников 
–   3 4 9 7 1 , 0 1  тыс. ру б лей                                                                                                                              
2014 год-  2236,20 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                 
2015 год - 1559,30 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                             
2016 год - 2855,70  тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                         
2017 год – 2678,50 тыс.руб.                                                                                                                                          
2018 год -  2302,80 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                           
2019 год — 2476,90 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                          
2020 год -  6418,00 тыс.руб. 
2021 год -  30349,46 тыс.руб. 
2022 год -  458602,40 тыс.руб.» 
 
1.3 В паспорте подпрограммы 9 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Верхнехавского муници-
пального района на 2020 – 2022» 
строку «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной програм-
мы»  изложить в следующей редак-
ции: 

1.4 В паспорте подпрограммы 9 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Верхнехавского муници-

пального района на 2020 – 2022» в 
строке «Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации программы» 
«Количество реализованных проек-
тов по благоустройству сельских тер-
риторий» цифру «4» заменить циф-
рой «17». 
1.5 В подпрограмме 9 «Комплексное  
развитие сельских территорий Верх-
нехавского муниципального района 
на 2020 – 2022» в разделе 5 
«Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы» абзац 1 читать в 
следующей редакции: 
«Прогнозный  объем  финансирова-
ния  подпрограммы  в  2020 – 2022 
годах  
составляет 487612,66  тыс. рублей, в 
том числе: 
средства федерального бюджета – 
378546,70 тыс.рублей  
средства областного бюджета– 
68660,64 тыс.рублей  
средства муниципального бюджета- 
5434,31 тыс.рублей 
 средства внебюджетных источников 
– 34971,01 тыс.рублей  
2020 год — 3165,60 тыс. рублей. 
2021 год- 28097,06 тыс.рублей. 
2022 год — 456350,00 тыс.рублей» 
1.6 Приложение №1 к муниципаль-
ной программе изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению. 
1.7 Приложение №2 к муниципаль-
ной программе изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению. 
1.8 Приложение №3 к муниципаль-
ной программе изложить в редакции 
согласно приложению №3 к настоя-
щему постановлению. 
1.9 Приложение №5 к муниципаль-
ной программе изложить в редакции 
согласно приложению №4 к настоя-
щему постановлению. 
2. Отделу по информационным тех-
нологиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение  изменений в программу на 
официальном сайте администрации 
Верхнехавского муниципального 
района. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 

Приложение 1  
к постановлению администрации 
 Верхнехавского муниципального 

района  
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Верхне-

хавского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-

ного рынка» 
 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
 Верхнехавского муниципального 

района  
 

Сведения о показателях 
(индикаторах) муниципальной про-
граммы Верхнехавского района  Во-

ронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-

ного рынка»  и их значениях 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Объемы и 
источники      
финансирования 
программы          

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 487612,66  тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 378546,70 тыс.рублей  
средства областного бюджета– 68660,64 тыс.рублей  
средства муниципального бюджета- 5434,31 тыс.рублей 
средства внебюджетных источников – 34971,01 
тыс.рублей  
2020 год- 3165,60 тыс.рублей 

2021 год- 28097,06 тыс.рублей 
2022год- 456350,00 тыс.рублей. 

 

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 муниципальной программы»                                                                                                      
9.«Комплексное развитие сельских территорий Верхнехавского муниципального района на 2020 – 2022 
годы»; 
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. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения ; 
15.Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях. 
                                              

 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 

2014-2022 годы 
I   этап-2014-2017 годы 
II этап -2018-2022 годы 

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

Общий объем финансирования муниципальной  программы составляет 509479,86 тыс. рублей, в том 
числе:средства федерального бюджета – 379176,40 тыс.рублей ;средства областного бюджета– 
69011,84 тыс.рублей ;средства муниципального бюджета-  26320,01 тыс.рублей ,средства 
внебюджетных источников –34971,01 тыс.рублей                                                                                    2014 
год-  2236,20 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                 
2015 год — 1559,30 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                         
2016 год — 2855,70  тыс.руб.                                                                                                                                                                                                              
2017 год — 2678,50  тыс.руб.                                                                                                                                                                                                
2018 год — 2302,80    тыс.руб.                                                                                                                                                                                   
2019 год - 2476,90  тыс.руб.                                                                                                                                                                                
2020 год —6418,00  тыс.руб.                                                                                                                                  
2021 год — 30349,46 тыс.руб.                                                                                                                                 
2022 год —458602,40 тыс.руб.                                                                                                           

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

-индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2021 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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Приложение 3 
 
Расходы местного бюджета на реали-

зацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 

района  Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка» Расходы местного 

бюджета на реализацию муници-
пальной программы Верхнехавского 
муниципального района  Воронеж-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры агро-
продовольственного рынка» 

 
 
 
 

 
Приложение 5  

к постановлению администрации 
 Верхнехавского муниципального 

района  
 
Финансовое обеспечение и прогноз-

ная (справочная) оценка расходов 
федерального, областного и местных 
бюджетов, бюджетов внебюджетных 
фондов, юридических и физических 
лиц на реализацию муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
ального района  «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агро-

продовольственного рынка» 

 

 
 

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 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная программа «Развития  сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропромышленного 
рынка »  

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 102500 104300 106000 109200 111700 114800 118300 119500 120700 

2.1.2 сахарной свёклы   тонн 150800 154200 157600 160300 163600 167000 167700 168400 172400 

2.1.3 картофеля   тонн 56800 57000 57200 57500 57700 58000 58400 58500 58550 

Основное мероприятие 2.2  Площадь закладки многолетних насаждений 

 
2.2.1 Площадь закладки 

многолетних 
насаждений 

  га 5  5  5  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 25600 26300 26900 27500 

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 954 960 988 1017 1047 

3.1.4 Маточное поголовье 
овец и коз в 
сельскохозяйственных 
организациях,крестьянск
их(фермерских)хозяйств
ах,включая 
индивидуальных 
предпринимателей,  

  гол 860 870 880 891 902 913 924 935 945 

 ПОДПРОГРАММА 4 «Поддержка  малых форм хозяйствования» 

4.1.1 Количество 
крестьянских(фермерски
х)хозяйств, начинающих 
фермеров,осуществивши
х проекты создания и 
развития своих хозяйств 
с помощью 
государственной 
поддержки 

  ед. 1 1  2  1  1  2  1 1 1 

4.1.2 Площадь земельных 
участков,оформленных в 
собственность 
крестьянскими( 
фермерскими) 
хозяйствами 

  га 20 30 20  30  30  10  20 10 10 

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 32,5 32,5 

5.1.2 Удельный вес отходов 
сельскохозяйственного 
производства,переработа
нных методами 
биотехнологии 

  %   10  10,5 10,7 0 1,5 2 2,5 2,5 

 
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.тонн 160 176 193 159,1 159,6 160,1 160,6 161 161,3 

6.1.2 Защита  и сохранение 
сельскохозяйственных 
угодий от ветровой 
зрозии и опустынивания 

  га 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6.1.3 Внесение минеральных 
удобрений 

  тыс тонн 
д.в. 

5,7 6,0 6,3 5,11 5,15 5,19 5,23 5,28 5,32 

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 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

 
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.руб 67,9 0 181,8 140,1 103,2 60,3 60,5 58,8 56,9 

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. 542,9 256,6 556,2 949,7 703,2 371,6 350 350 350 

8.3. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 

  тыс. руб. 1625,4 1241,1 1488 1588,7 1496,4 1332,7 1342,7 1342,7 1342,7 

8.4. Уровень охвата 
объектов, подлежащих 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года в 
Воронежской области 

  %     100             

 
ПОДПРОГРАММА 9. Комплексное развитие сельских территорий Верхнехавского муниципального района на 2020 – 2022 годы 

Основное мероприятие 9.1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

9.1. 

Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих на 
сельских территориях (с 
привлечением 
собственных (заемных) 
средств граждан)   

кв.м 

            

88,6 800 800 

Основное мероприятие 9.2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

9.2.1. 

Количество 
реализованных проектов 
по созданию 
современного облика 
сельских территорий    ед.             

  

  

1 

9.2.2. 

Количество 
реализованных проектов 
по благоустройству 
сельских территорий    ед.             

  17   

 

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 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
МУНИЦИП
АЛЬНАЯ 
ПРОГРАММ
А 

«Развитие  сельского 
хозяйства, 
производства пищевых 
продуктов и 
инфраструктуры 
агропромышленного 
рынка Верхнехавского 
муниципального 
района на 2014-2020 
годы»  

всего 
2 236,20 1 549,60 2 180,20 2 

584,30 
2 

220,40 
2 

476,90 3 272,30 4 
737,41 5 062,70 

в том числе по 
ГРБС:                   
ответственный 
исполнитель                   
 Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

2 236,20 1 549,60 2 180,20 2 
584,30 

2 
220,40 

2 
476,90 3 272,30 4 

737,41 5 062,70 

Подпрограм
ма7 

«Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-
санитарного 
благополучия на 
территории 
Верхнехавского 
муниципального 
района. 

всего 67,90 0,00 136 45,90 20,80 0,00 20,00 20,00 20,00 
в том числе по 
ГРБС:                   

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

67,90 0,00 136 45,90 20,80 0,00 20,00 20,00 20,00 

 Основное 
мероприятие 
7.1. 

Обеспечение 
проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий 

всего 67,90 0,00 136 45,90 20,80 0,00 20,00 20,00 20,00 
в том числе по 
ГРБС:                   
Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

67,90 0,00 136 45,90 20,80 0,00 20,00 20,00 20,00 

Подпрограм
ма 8. 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

всего 2168,30 1549,60 2044,20 2538,40 2199,60 2476,90 3192,70 2192,70 2192,70 
в том числе по 
ГРБС:                   
ответственный 
исполнитель                   
 Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

2168,30 1549,60 2044,20 2538,40 2199,60 2476,90 3192,70 2192,70 2192,70 

Основное 
мероприятие 
8.1. 

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 

всего 1625,40 1241,10 1488,00 1588,70 1496,40 1782,30 1692,70 1692,70 1692,70 
в том числе по 
ГРБС:                   
ответственный 
исполнитель                   
 Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

1625,40 1241,10 1488,00 1588,70 1496,40 1782,30 1692,70 1692,70 1692,70 

 Основное 
мероприятие 
8.2. 

Землеустройство и 
землепользование всего 542,90 256,60 556,20 949,70 703,20 694,60 1500,00 500,00 500,00 

в том числе по 
ГРБС:                   
ответственный 
исполнитель                   
 Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

542,90 256,60 556,20 949,70 703,20 694,60 1500,00 500,00 500,00 

Основное 
мероприятие 
8.3. 

Взносы на капитальный 
ремонт 
многоквартирных 
домов 

всего   51,90               
в том числе по 
ГРБС:                   
ответственный 
исполнитель                   
 Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

  51,90             
  

Подпрограм
ма 9. 

Комплексное развитие 
сельских территорий 

Верхнехавского 
муниципального 

района на 2020 – 2022 
годы 

всего             59,60 
2 

524,71 2 850,00 
в том числе по 
ГРБС:                   
ответственный 
исполнитель                   
 Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района             59,60 

2 
524,71 2 850,00 

 Основное 
мероприятие 
9.1. 

 «Создание условий для 
обеспечения 
доступным и 

комфортным жильем 
сельского населения» 

всего             59,60 350,00 350,00 
в том числе по 
ГРБС:                   
ответственный 
исполнитель                   
 Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района             59,60 350,00 350,00 

Основное 
мероприятие 
9.2. 

«Создание и развитие 
инфраструктуры на 

сельских территориях» 

всего               
2 

174,71 2 500,00 
в том числе по 
ГРБС:                   
ответственный 
исполнитель                   
 Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района               

2 
174,71 2500,00 

 

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 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

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

всего, в том числе: 2236,20 1559,30 2855,70 2678,50 2302,80 2476,90 6418,00 30349,46 458602,40 
федеральный бюджет  0,00 0,00 629,70 0,00 0,00 0,00 357,20 14939,50 363250,00 
областной бюджет 0,00 9,70 45,80 94,20 82,40 0,00 666,90 3323,14 64789,70 
местный бюджет 2236,20 1549,60 2180,20 2584,30 2220,40 2476,90 3272,30 4737,41 5062,70 
 внебюджетные 
фонды                         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2121,60 7349,41 25500,00 

юридические лица 1                   
физические лица                   

Подпрограмма 7. «Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия на 
территории 
Верхнехавского 
муниципального района. 

всего, в том числе: 67,9 9,7 181,8 140,1 103,2 0,0 59,7 59,7 59,7 
федеральный бюджет                    
областной бюджет 0,0 9,7 45,8 94,2 82,4 0,0 39,7 39,7 39,7 
местный бюджет 67,9 0,0 136,0 45,9 20,8 0,0 20,0 20,0 20,0 
 внебюджетные 
фонды                         

              
    

юридические лица                   
физические лица                   

Основное  
мероприятие 7. 1 . 

Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий 

всего, в том числе: 67,9 9,7 181,8 140,1 103,2 0,0 59,7 59,7 59,7 
федеральный бюджет                    
областной бюджет   9,7 45,8 94,2 82,4 0,0 39,70 39,70 39,70 
местный бюджет 67,9   136,0 45,9 20,8 0,0 20,00 20,00 20,00 
 внебюджетные 
фонды                         

              
    

юридические лица                   
физические лица                   

 Подпрограмма 8. Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы 

всего, в том числе: 2168,30 1549,60 2673,90 2538,40 2199,60 2476,90 3192,70 2192,70 2192,70 
федеральный бюджет      629,70             
областной бюджет                   
местный бюджет 2168,30 1549,60 2044,20 2538,40 2199,60 2476,90 3192,70 2192,70 2192,70 
 внебюджетные фонды                                          
юридические лица                   
физические лица                   

Основное 
мероприятие 8.1. 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

всего, в том числе: 1625,40 1241,10 1488,00 1588,70 1496,40 1782,30 1692,70 1692,70 1692,70 
федеральный бюджет                    
областной бюджет                   
местный бюджет 1625,40 1241,10 1488,00 1588,70 1496,40 1782,30 1692,70 1692,70 1692,70 
 внебюджетные фонды                                          
юридические лица                   
физические лица                   

Основное 
мероприятие 8.2. 

Землеустройство и 
землепользование всего, в том числе: 542,90 256,60 556,20 949,70 703,20 694,60 1500,00 500,00 500,00 

федеральный бюджет                    
областной бюджет                   
местный бюджет 542,90 256,60 556,20 949,70 703,20 694,60 1500,00 500,00 500,00 
 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                   

Основное 
мероприятие 8.4. 

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 

всего, в том числе:     629,70             
федеральный бюджет      629,70             
областной бюджет                   
местный бюджет                   
 внебюджетные фонды                                          
юридические лица                   
физические лица                   

 

Подпрограмма 9. Комплексное развитие 
сельских территорий 
Верхнехавского 
муниципального района на 
2020 – 2022 годы 

всего, в том числе:             3165,60 28097,06 456350,00 
федеральный бюджет              357,20 14939,50 363250,00 
областной бюджет             627,20 3283,44 64750,00 
местный бюджет             59,60 2524,71 2850,00 
 внебюджетные фонды                                    2121,60 7349,41 25500,00 
юридические лица                   
физические лица                   

Основное 
мероприятие 9.1. 

«Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортным жильем 
сельского населения» 

всего, в том числе:             3165,60 6350,00 6350,00 
федеральный бюджет              357,20 2000,00 2000,00 
областной бюджет             627,20 1000,00 1000,00 
местный бюджет             59,60 350,00 350,00 
 внебюджетные фонды                                    2121,60 3000,00 3000,00 
юридические лица                   
физические лица                   

Основное 
мероприятие 9.2. 

«Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских 
территориях» 

всего, в том числе:             0,00 21747,06 450000,00 
федеральный бюджет                12939,50 361250,00 
областной бюджет               2283,44 63750,00 
местный бюджет               2174,71 2500,00 
 внебюджетные фонды                                      4349,41 22500,00 
юридические лица                   
физические лица                   

 


