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Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.09.2018 № 479
г. Бутурлиновка

О внесении изменений в постановление
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области от 10.07.2014г. №785
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" и приказом Федерального
казначейства от 12.03.2018 № 14н "Об утверждении общих требований к
осуществлению органами государственного (муниципального) финансового
контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля
за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести
в
постановление
администрации
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области от 10.07.2014г. №785 «Об
утверждении
Порядка
осуществления
внутреннего
муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок» изменения, изложив
Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и
контроля в сфере закупок в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом
печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – руководителя аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района Ульвачеву И.А.
Глава администрации Бутурлиновского
муниципального района

4

Ю.И. Матузов

Приложение к постановлению
администрации Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области
От 11.09.2018 № 479
Порядок осуществления
отделом правовой работы администрации Бутурлиновского
муниципального района контроля за соблюдением Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к осуществлению отделом
правовой работы администрации Бутурлиновского муниципального района
контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44ФЗ) в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и статьей 99 Федерального закона № 44-ФЗ.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются основные понятия,
установленные Федеральным законом № 44-ФЗ.
1.3. Контроль за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ осуществляется
отделом правовой работы администрации Бутурлиновского муниципального
района (далее - отдел правовой работы) как органом муниципального
финансового контроля.
1.4. Деятельность по контролю основывается на принципах законности,
объективности,
эффективности,
независимости,
профессиональной
компетентности, достоверности результатов и гласности.
1.5. Отдел правовой работы осуществляет контроль в отношении:
- соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18
Федерального закона № 44-ФЗ, и обоснованности закупок;
- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей
19 Федерального закона № 44-ФЗ;
- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
включенной в план-график;
- применения заказчиком мер ответственности и совершение иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта;
- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта;
5

- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги;
- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
1.6. Контроль за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ осуществляется в
отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих
действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Бутурлиновского муниципального района (далее - субъекты
контроля).
1.7. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения
плановых и внеплановых проверок (далее - контрольные мероприятия).
Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные
проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.
1.8. Должностными лицами отдела правовой работы, осуществляющим
деятельность по контролю являются:
1. ведущий специалист отдела правовой работы администрации
Бутурлиновского муниципального района;
2. иные муниципальные служащие, уполномоченные на участие в проведении
контрольных мероприятий в соответствии с распоряжением администрации
Бутурлиновского муниципального района о назначении контрольного
мероприятия.
1.9. Должностные лица, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере
деятельности отдела правовой работы;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением
администрации Бутурлиновского муниципального района;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта
контроля - заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих
действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Бутурлиновского муниципального района, - с копией
распоряжения администрации Бутурлиновского муниципального района о
назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении,
продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, а также с
результатами выездной и камеральной проверки;
г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего
признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы
информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы,
подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления
такого факта по решению главы администрации Бутурлиновского
муниципального района или заместителя главы администрации-руководителя
аппарата администрации Бутурлиновского муниципального района;
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д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках
нарушений, относящихся к компетенции другого государственного
(муниципального) органа (должностного лица), направлять информацию о
таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному
лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и
фактов по решению главы администрации Бутурлиновского муниципального
района или заместителя главы администрации-руководителя аппарата
администрации Бутурлиновского муниципального района;
1.10. Должностные лица, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, в
соответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ имеет право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения
контрольных мероприятий;
б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по
предъявлении
служебного
удостоверения
и
копии
распоряжения
администрации Бутурлиновского муниципального района
о назначении
контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые
занимают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров,
результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить
необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;
в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
г) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
1.11. Все документы, составляемые должностным лицом отдела правовой
работы в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам
контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с
применением автоматизированных информационных систем.
1.12. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок,
предписания вручаются руководителям или уполномоченным должностным
лицам субъектов контроля (далее - представитель субъекта контроля) либо
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том
числе с применением автоматизированных информационных систем.
1.13. Срок представления субъектом контроля документов и информации
устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения запроса
субъектом контроля.
1.14. Порядок использования единой информационной системы в сфере
закупок, а также ведения документооборота в единой информационной системе
в сфере закупок при осуществлении деятельности по контролю,
предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ,
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должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых
и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.10.2015 № 1148.
Обязательными документами для размещения в единой информационной
системе в сфере закупок являются отчет о результатах выездной или
камеральной проверки, который оформляется в соответствии с пунктом 5.7
настоящего Порядка, предписание, выданное субъекту контроля в соответствии
с подпунктом "а" пункта 5.7 настоящего Порядка.
1.15. Должностные лица, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, несут
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в процессе осуществления контрольных мероприятий, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.16. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся
назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия
и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
II. Требования к планированию контрольной деятельности
2.1. Планирование деятельности по контролю осуществляется путем
составления и утверждения годового плана проведения контрольных
мероприятий (далее - план контрольной деятельности).
2.2. План контрольной деятельности представляет собой перечень субъектов
контроля, в которых предусматривается проведение контрольных мероприятий
в предстоящем календарном году.
2.3. В плане контрольной деятельности отдела правовой работы в разрезе
субъектов контроля определяются тема контрольного мероприятия, метод
контроля, проверяемый (ревизуемый) период, должностное лицо отдела
правовой работы, ответственное за проведение контрольного мероприятия,
месяц начала проведения контрольного мероприятия.
2.4. При формировании плана контрольной деятельности учитываются
следующие критерии отбора субъектов контроля:
- актуальность планируемого контрольного мероприятия, существенность и
значимость осуществляемого бюджетного финансирования;
- имеющаяся или поступившая в отдел правовой работы информация о наличии
или признаках нарушений законодательных и иных нормативных правовых
актов в сфере закупок;
- длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного
контрольного мероприятия органом муниципального финансового контроля;
- реальность, оптимальность планируемых контрольных мероприятий,
равномерность распределения нагрузки (по временным и трудовым ресурсам);
- необходимость наличия резерва времени для проведения внеплановых
контрольных мероприятий.
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Субъекты контроля, в которых на конец календарного года контрольные
мероприятия не завершены, должны быть включены в план контрольной
деятельности на предстоящий год как переходящие.
2.5. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в
отношении одного субъекта контроля и одной темы контрольного мероприятия
составляет не более 1 раза в год.
III. Назначение контрольных мероприятий
3.1. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (проверочной
группой) на основании распоряжения администрации Бутурлиновского
муниципального района о назначении контрольного мероприятия.
3.2. Распоряжение администрации Бутурлиновского муниципального района о
назначении контрольного мероприятия должно содержать следующие
сведения:
а) наименование субъекта контроля;
б) проверяемый период;
в) основание проведения контрольного мероприятия;
г) тему контрольного мероприятия;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица отдела
правовой работы (при проведении камеральной проверки одним должностным
лицом), должностных лиц (при проведении выездной проверки),
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов,
представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению
контрольного мероприятия;
е) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения
контрольного мероприятия.
3.3. Изменение состава должностных лиц, а также замена должностного лица
отдела правовой работы (при проведении камеральной проверки одним
должностным лицом), уполномоченных на проведение контрольного
мероприятия, оформляется распоряжением администрации Бутурлиновского
муниципального района.
3.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным
Планом контрольной деятельности.
3.5. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением главы
администрации Бутурлиновского муниципального района или заместителя
главы администрации-руководителя аппарата администрации Бутурлиновского
муниципального района принятого:
а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;
б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 5.7 настоящего Порядка.
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IV. Проведение контрольных мероприятий
4.1. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или
проверочной группой.
4.2. Выездная проверка проводится проверочной группой в составе не менее
двух должностных лиц.
4.3. Камеральная проверка проводится по месту нахождения отдела правовой
работы на основании документов и информации, представленных субъектом
контроля по запросу отдела правовой работы, а также документов и
информации, полученных в результате анализа данных единой
информационной системы в сфере закупок.
4.4. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих
дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по
запросу должностного лица отдела правовой работы.
4.5. При проведении камеральной проверки одним должностным лицом либо
проверочной группой проводится проверка полноты представленных
субъектом контроля документов и информации по запросу отдела правовой
работы в течение 3 рабочих дней со дня получении от субъекта контроля таких
документов и информации.
4.6. В случае если по результатам проверки полноты представленных
субъектом контроля документов и информации в соответствии с пунктом 4.5
настоящего Порядка установлено, что субъектом контроля не в полном объеме
представлены запрошенные документы и информация, проведение
камеральной проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом "г"
пункта 4.13 настоящего Порядка со дня окончания проверки полноты
представленных субъектом контроля документов и информации.
Одновременно с направлением копии решения о приостановлении
камеральной проверки в соответствии с пунктом 4.15 настоящего Порядка в
адрес субъекта контроля направляется повторный запрос о представлении
недостающих документов и информации, необходимых для проведения
проверки.
В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по
повторному запросу отдела правовой работы по истечении срока
приостановления проверки в соответствии с пунктом "г" пункта 4.13
настоящего Порядка проверка возобновляется.
Факт непредставления субъектом контроля документов и информации
фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.
4.7. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического
осуществления деятельности субъекта контроля.
4.8. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.
4.9. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по
документальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем
анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о
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планировании и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля
с учетом устных и письменных объяснений должностных, материально
ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по
контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра,
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и
осуществления других действий по контролю.
4.10. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть
продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению главы администрации
Бутурлиновского муниципального района.
Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на
основании мотивированного обращения должностного лица (руководителя
проверочной группы).
Основанием продления срока контрольного мероприятия является
получение в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности
субъекта контроля нарушений законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых (правовых) актов, требующей дополнительного изучения.
4.11. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная
проверка по решению главы администрации Бутурлиновского муниципального
района или заместителя главы администрации-руководителя аппарата
администрации Бутурлиновского муниципального района, принятого на
основании мотивированного обращения должностного лица отдела правовой
работы.
При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях
установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
(правовых) актов.
4.12. Встречная проверка проводится в соответствии с пунктами 4.1 - 4.3, 4.7,
4.9 настоящего Порядка.
Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
4.13. Проведение выездной или камеральной проверки по решению главы
администрации Бутурлиновского муниципального района или заместителя
главы администрации-руководителя аппарата администрации Бутурлиновского
муниципального района, принятого на основании мотивированного обращения
должностного лица (должностных лиц), приостанавливается на общий срок не
более 30 рабочих дней в следующих случаях:
а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих
дней;
б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20
рабочих дней;
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в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и
(или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на
20 рабочих дней;
г) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов
и информации по повторному запросу отдела правовой работы в соответствии
с пунктом 4.6 настоящего Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней;
д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые
делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по
причинам, не зависящим от должностного лица (должностных лиц) отдела
правовой работы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.
4.14. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной
проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:
а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы
согласно подпунктам "а", "б" пункта 4.13 настоящего Порядка;
б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных
в подпунктах "в" - "д" пункта 4.13 настоящего Порядка;
в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с
подпунктами "в" - "д" пункта 4.13 настоящего Порядка.
4.15. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной
проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или
камеральной
проверки
оформляется
распоряжением
администрации
Бутурлиновского муниципального района, в котором указываются основания
продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления
проведения проверки.
Копия распоряжения администрации Бутурлиновского муниципального
района о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки,
приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной
проверки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3
рабочих дней со дня издания соответствующего распорядительного документа.
4.16. В случае непредставления или несвоевременного представления
документов и информации по запросу отдела правовой работы в соответствии с
подпунктом "а" пункта 1.10 настоящего Порядка либо представления заведомо
недостоверных документов и информации отделом правовой работы
применяются меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях.
V. Оформление результатов контрольных мероприятий
5.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который
подписывается должностным лицом отдела правовой работы (при проведении
камеральной проверки одним должностным лицом) либо должностными
лицами проверочной группы (при проведении выездной проверки) в последний
день проведения проверки и приобщается к материалам выездной или
камеральной проверки соответственно.
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По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не
выдаются.
5.2. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3
рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока
проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который
подписывается должностным лицом отдела правовой работы (при проведении
камеральной проверки одним должностным лицом) либо должностными
лицами проверочной группы (при проведении выездной проверки).
5.3. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной
проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы,
акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные материалы,
полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.
5.4. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в
срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен
(направлен) представителю субъекта контроля.
5.5. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт,
оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не
более 10 рабочих дней со дня получения такого акта.
Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам
проверки.
5.6. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки,
возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной
или камеральной проверки подлежат рассмотрению главой администрации
Бутурлиновского муниципального района или заместителем главы
администрации-руководителем аппарата администрации Бутурлиновского
муниципального района
5.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной
или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их
наличии) и иных материалов выездной или камеральной проверки глава
администрации Бутурлиновского муниципального района или заместитель
главы администрации-руководитель аппарата администрации Бутурлиновского
муниципального района принимает решение, которое оформляется
распорядительным документом главы администрации Бутурлиновского
муниципального района в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания
акта:
а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях,
установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;
б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительного документа
главы администрации Бутурлиновского муниципального района или
заместителя главы администрации-руководителя аппарата администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
главой
администрации
Бутурлиновского муниципального района или
заместителем главы
администрации-руководителем аппарата администрации Бутурлиновского
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муниципального района утверждается отчет о результатах выездной или
камеральной проверки, в который включаются все отраженные в акте
нарушения, выявленные при проведении проверки и подтвержденные после
рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается
должностным лицом (должностными лицами) отдела правовой работы,
проводившими проверку.
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к
материалам проверки.
VI. Реализация результатов контрольных мероприятий
6.1. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в
срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного
для исполнения предписания в соответствии с подпунктом "а" пункта 5.7
настоящего Порядка.
6.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
6.3. Отмена предписаний департамента осуществляется в судебном порядке.
6.4. Должностное лицо (должностные лица) контрольного мероприятия
обязаны осуществлять контроль за выполнением субъектом контроля
предписания.
В случае неисполнения в установленный срок предписания отдела правовой
работы к лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Формы и требования к содержанию предписания, иных документов,
предусмотренных настоящим Порядком, устанавливаются распоряжениями
администрации Бутурлиновского муниципального района.
Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района
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И.А. Ульвачева

Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.09.2018 г. № 480
г. Бутурлиновка

Об утверждении регламента осуществления
контроля в сфере закупок
для муниципальных нужд Бутурлиновского
муниципального района
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", администрация Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Создать инспекцию по осуществлению контроля в сфере закупок
для муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального района и
утвердить ее состав согласно приложению №1.
2. Утвердить регламент осуществления контроля в сфере закупок
для муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального района
согласно приложению №2.
3.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
официальном
периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – руководителя аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района Ульвачеву И.А.
Глава администрации Бутурлиновского
муниципального района
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Ю.И. Матузов

Приложение №1
к постановлению администрации
Бутурлиновского муниципального
района
От 11.09.2018 г. № 480

СОСТАВ
инспекции по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных
нужд Бутурлиновского муниципального района
Руководитель инспекции:
Неретина О.А. – ведущий специалист отдела
правовой работы администрации Бутурлиновского муниципального района
Члены инспекции:
Литовская К.В. – специалист 1 категории отдела финансов администрации
Бутурлиновского муниципального района (по согласованию);
Коваленко А.Н. – инспектор контрольно счетной палаты Бутурлиновского
муниципального района (по согласованию).

Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района
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И.А. Ульвачева

Приложение №2
к постановлению администрации
Бутурлиновского муниципального
района
От 11.09.2018 г. № 480
Регламент осуществления контроля в сфере закупок
для муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Регламент осуществления контроля в сфере закупок для муниципальных
нужд Бутурлиновского муниципального района (далее – Регламент) определяет
порядок осуществления контроля в сфере закупок для муниципальных нужд
Бутурлиновского муниципального района.
1.2. Инспекция по осуществлению контроля в сфере закупок для
муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального района (далее инспекция) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федерального
закона №44-ФЗ) и настоящим Положением.
1.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся в целях предупреждения и
выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
заказчиками,
контрактными службами, контрактными управляющими, конкурсной,
аукционной, котировочной комиссиями, комиссиями по рассмотрению заявок
на участие в запросе предложений и окончательных предложений (далее комиссия по осуществлению закупок) и их членами, уполномоченными
учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных
нужд, специализированными организациями, выполняющими отдельные
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных
нужд.
1.4. Основанием для проведения плановой (внеплановой) проверки является
распоряжение администрации Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
1.5. Инспекция не является юридическим лицом.
2. Основные задачи и функции Инспекции
2.1. Основными задачами инспекции являются:
2.1.1. Соблюдение требований действующего законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд.
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2.1.2. Обеспечение контроля соблюдения заказчиками, контрактными
службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению
закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными
учреждениями, (далее - субъекты контроля) законодательства Российской
Федерации в сфере закупок и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
2.1.3. Обеспечение контроля за соблюдением законных прав и интересов
участников закупок.
2.2. В целях реализации основных задач инспекция осуществляет следующие
функции:
2.2.1. Осуществление контроля в сфере закупок, путем проведения плановых и
внеплановых проверок в отношении субъектов контроля при осуществлении
закупок для обеспечения муниципальных нужд.
2.2.2. Согласование возможности заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 44-ФЗ.
3. Порядок формирования Инспекции
3.1. Инспекция является коллегиальным органом.
3.2. В состав инспекции должно входить не менее трех человек. Инспекцию
возглавляет руководитель инспекции.
3.3. Состав инспекции, а также изменение состава инспекции утверждаются
постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
4. Права и обязанности членов инспекции
4.1. Члены инспекции при проведении проверки имеют право:
4.1.1. Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения
проверки.
4.1.2. При осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно
по предъявлении служебных удостоверений
и копии распоряжения о
проведении проверки посещать помещения и территории, которые занимают
заказчики для получения необходимых документов и информации о закупках.
4.2. Члены инспекции при проведении проверки обязаны:
4.2.1. Не разглашать информацию, составляющую государственную,
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, полученную
при осуществлении своих полномочий, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.
4.2.2. Своевременно, добросовестно и в полной мере исполнять
предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в
установленной сфере деятельности.
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4.2.3. Оформлять акт по итогам проверки.
5. Организация и проведение плановых проверок
5.1. Плановые проверки осуществляются инспекцией на основании плана
проверок, утвержденного распоряжением администрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области.
5.2. План проверок утверждается на шесть месяцев.
5.3. Внесение изменений в план проверок допускается не позднее, чем за два
месяца до начала проведения проверки.
5.4. План проверок должен содержать следующие сведения:
5.4.1. Наименование инспекции, осуществляющей проверку;
5.4.2. Наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта проверки, в
отношении которого принято решение о проведении проверки;
5.4.3. Цель и основания проведения проверки;
5.4.4. Месяц начала проведения проверки.
5.5. План проверок, а также вносимые в него изменения должны быть
размещены на официальном сайте администрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области в сети Интернет, а также в
единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки,
установленные Правительством Российской Федерации.
5.6. Перед проверкой инспекции необходимо подготовить следующие
документы:
1) распоряжение администрации Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области о проведении проверки;
2) уведомление о проведении проверки.
5.7. Распоряжение администрации Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области о проведении проверки должно содержать следующие
сведения:
- Наименование инспекции, осуществляющей проверку;
- Состав инспекции с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и
должности каждого члена инспекции;
- Предмет проверки;
- Цель и основания проведения проверки;
- Дату начала и дату окончания проведения проверки;
- Проверяемый период;
- Наименование субъектов контроля.
5.8. До начала проведения проверки инспекция представляет для ознакомления
субъекту контроля оригинал распоряжения администрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области о проведении проверки.
5.9. Уведомление о проведении проверки должно содержать следующие
сведения:
- Предмет проверки;
- Цель и основания проведения проверки;
- Дату начала и дату окончания проведения проверки;
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- Проверяемый период;
- Документы и сведения, необходимые для осуществления проверки, с
указанием срока их предоставления субъектами контроля;
- Информацию о необходимости уведомления субъектом контроля лиц,
выполняющих функции по осуществлению закупок для данного субъекта в
проверяемый период;
- Информацию о необходимости обеспечения условий для работы:
предоставление помещения, которое должно быть оснащено рабочим местом
для письма и раскладки документов (стульями, столами), персональным
компьютером
с
возможностью
доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, печатающим и сканирующим
устройством, телефонной связью, возможностью копирования документов.
Уведомление о проведении проверки направляется почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, либо нарочно с отметкой о получении, либо любым
иным способом, позволяющим доставить уведомление в срок не позднее чем за
пять рабочих дней до даты проведения проверки.
5.10. Во время проведения проверки лица, действия (бездействие) которых
проверяются, обязаны:
- Не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право
беспрепятственного доступа членов инспекции на территорию, в помещения с
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны;
- По письменному запросу инспекции либо члена инспекции представлять в
установленные в запросе сроки необходимые для проведения проверки
оригиналы и (или) копии документов и сведений (в том числе составляющих
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, а также
информацию, составляющую государственную тайну при наличии у членов
инспекции соответствующей формы допуска к государственной тайне),
включая служебную переписку в электронном виде, необходимых инспекции в
соответствии с возложенными на нее полномочиями.
- Обеспечивать необходимые условия для работы инспекции, в том числе
предоставлять помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за
исключением мобильной связи) и иные необходимые для проведения проверки
средства и оборудование.
5.11. По требованию должностных лиц субъекта контроля передача
запрашиваемых документов и сведений осуществляется на основании акта
приема-передачи документов и сведений.
5.12. В случае если субъект контроля не имеет возможности представить
инспекции истребуемые документы (их копии) и (или) сведения в
установленный срок, по письменному заявлению срок предоставления
указанных документов и сведений продлевается на основании письменного
решения инспекции, но не более чем на пять рабочих дней.
При невозможности представить истребуемые документы субъект проверки
обязан представить инспекции письменное объяснение с обоснованием причин
невозможности их предоставления.
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5.13. В отношении каждого субъекта контроля плановые проверки проводятся
не чаще чем один раз в шесть месяцев.
5.14. Акт проверки подписывается всеми участвующими в проведении
проверки членами инспекции.
5.15. Проверка осуществляется инспекцией в два этапа, которые могут
проводиться одновременно.
5.16. Первый этап проверки предусматривает рассмотрение закупок,
находящихся в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на
предмет их соответствия требованиям законодательства в сфере закупок.
В случае выявления признаков нарушения законодательства в сфере закупок
инспекция:
- Назначает дату заседания инспекции;
- Направляет уведомления о заседании инспекции лицам, действия
(бездействие) которых содержат признаки нарушения законодательства в сфере
закупок, с указанием даты, времени и места заседания инспекции;
- Проводит заседание инспекции;
- Рассматривает представленные инспекции документы и сведения,
относящиеся к предмету проверки;
- Заслушивает объяснения лиц, чьи действия содержат признаки нарушения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
- Принимает решения по результатам заседания инспекции и выдает
предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере
закупок.
5.17. Уведомление о заседании инспекции направляется лицам, действия
(бездействие) которых содержат признаки нарушения законодательства в сфере
закупок, нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом,
позволяющим доставить уведомление не позднее чем за три рабочих дня до
даты заседания инспекции.
5.18. Лица, действия (бездействие) которых содержат признаки нарушения
законодательства в сфере закупок, вправе присутствовать на заседании
инспекции лично либо направить своих представителей, представлять в
инспекцию пояснения по фактам установленных признаков нарушения
указанного законодательства.
5.19. На заседание инспекции приглашаются все члены инспекции. При этом
заседание инспекции считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов инспекции.
5.20. Инспекция в исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, экспертиз
и расследований, в том числе на основании ходатайств субъектов проверки,
вправе принять решение о переносе заседания инспекции на более позднее
время и (или) дату с направлением уведомления в порядке, предусмотренном
пунктом 5.17 настоящего Положения, а также после начала заседании
инспекции - решение о перерыве в заседании инспекции.
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5.21. Инспекция непосредственно перед заседанием должна удостовериться в
наличии полномочий представителей лиц, в отношении которых проводится
проверка.
В случае если полномочия представителей не подтверждены надлежащим
образом, такие представители вправе присутствовать на заседании инспекции
без права давать пояснения по существу проверки.
5.22. Инспекция получает в письменной форме, форме электронного документа
и (или) устной форме объяснения лиц по предмету проверки, в отношении
которых проводится проверка, испрашивает необходимые документы для
ознакомления, совершает иные действия, направленные на всестороннее
рассмотрение предмета проверки.
5.23. Результаты осуществления первого этапа проведения проверки
оформляются решением инспекции.
Решение принимается инспекцией простым большинством голосов членов
инспекции, присутствовавших на заседании инспекции. В случае если член
инспекции не согласен с решением инспекции, он излагает письменно особое
мнение.
При принятии решения учитываются все обстоятельства, установленные
инспекцией на заседании.
По результатам заседания инспекция принимает решение о наличии
(отсутствии) в действиях (бездействии) проверяемых лиц нарушений
законодательства в сфере закупок.
5.24. Решение инспекции должно состоять из вводной, мотивировочной и
резолютивной частей.
5.25. Вводная часть решения должна содержать:
- Наименование инспекции;
- Номер, дату и место принятия решения;
- Дату и номер распоряжения администрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области о проведении проверки;
- Фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей членов
инспекции, принимавших решение;
- Наименование, адрес местонахождения субъектов проверки, в отношении
которых принято распоряжение о проведении проверки, а также фамилии,
имена, отчества (при наличии) представителей субъектов контроля и лиц,
присутствовавших на заседании.
5.26. В мотивировочной части решения должны быть указаны:
- Обстоятельства, установленные на заседании инспекции, на которых
основываются выводы инспекции;
- Нормы законодательства, которыми руководствовалась инспекция при
принятии решения;
- Сведения о нарушении требований законодательства в сфере закупок, оценка
инспекцией этих нарушений.
5.27. Резолютивная часть решения должна содержать:
- Выводы инспекции о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия
(бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства в сфере
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закупок с ссылками на конкретные нормы законодательства в сфере закупок,
обосновывающие выводы инспекции;
- Сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений
законодательства в сфере закупок;
- Выводы инспекции о необходимости направления материалов проверки,
содержащих
признаки
административного
правонарушения,
в
соответствующий
федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ,
услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- Выводы инспекции о необходимости направления материалов проверки,
содержащих признаки состава уголовного преступления, в правоохранительные
органы.
5.28. Решение инспекции подлежит немедленному оглашению по окончании
заседания инспекции. При этом оглашается только его резолютивная часть.
5.29. Решение инспекции оформляется в полном объеме, подписывается всеми
присутствующими на заседании членами инспекции и размещается в единой
информационной системе в порядке и сроки, установленные Правительством
Российской Федерации.
Копия решения в срок не позднее трех рабочих дней со дня его оглашения
направляется лицам, в отношении которых проведена проверка, почтовым
отправлением либо нарочно с отметкой о получении.
5.30. В случаях, если инспекцией выявлены нарушения законодательства в
сфере закупок, инспекция выдает предписание об устранении нарушений
законодательства в сфере закупок, за исключением случаев, когда инспекция
пришла к выводу, что выявленные нарушения не повлияли на результаты
размещения закупок.
5.31. В предписании должны быть указаны:
- Дата и место выдачи предписания;
- Состав инспекции;
- Сведения о решении, на основании которого выдается предписание;
- Наименование, адрес лиц, которым выдается предписание;
- Требования о совершении действий, направленных на устранение нарушений
законодательства в сфере закупок;
- Сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
- Сроки, в течение которых в инспекцию должно поступить подтверждение
исполнения предписания.
5.32. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким
предписанием.
5.33. Предписание изготавливается одновременно с решением и подписывается
всеми присутствующими на заседании членами инспекции.
5.34. Предписание размещается и направляется в соответствии с пунктом 5.29.
настоящего Положения.
5.35.Субъект проверки, в отношении которого выдано предписание об
устранении нарушений законодательства в сфере закупок, вправе направить
23

мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания,
установленного таким предписанием.
Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения предписания
рассматривается инспекцией в течение пяти рабочих дней со дня его
поступления. По результатам рассмотрения указанного ходатайства инспекция
изготавливает в письменной форме мотивированное решение о продлении
срока исполнения предписания с одновременным установлением нового срока
исполнения предписания в случаях, когда неисполнение предписания вызвано
причинами, не зависящими от субъекта, которому выдано предписание, либо об
отказе в продлении срока исполнения предписания.
Указанное решение инспекции размещается и направляется в соответствии с
пунктом 5.29. настоящего Положения.
5.36. При осуществлении второго этапа проводится проверка закупок, по
которым процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
завершена и контракты заключены.
5.37. Результаты проверки оформляются актом (далее - акт проверки) в сроки,
установленные
распоряжением
администрации
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области о проведении проверки. При
этом решение и предписание по результатам первого этапа проведения
проверки (при их наличии) являются неотъемлемой частью акта проверки.
5.38. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной
частей.
5.38.1.Вводная часть акта проверки должна содержать: наименование
проверяющего органа; дату и место составления акта; дату и номер
распоряжения администрации Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области о проведении проверки; основания, цели и сроки
осуществления плановой проверки; период проведения проверки; предмет
проверки; фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей
членов
инспекции,
проводивших
проверку;
наименование,
адрес
местонахождения субъекта контроля, в отношении закупок которого принято
распоряжение о проведении проверки.
5.38.2. В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие
выводы инспекции; нормы законодательства, которыми руководствовалась
инспекция при принятии решения; сведения о нарушении требований
законодательства в сфере закупок, оценка этих нарушений.
5.38.3. Резолютивная часть акта проверки должна содержать: выводы
инспекции о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие)
которых проверяются, нарушений законодательства в сфере закупок с
ссылками на конкретные нормы законодательства в сфере закупок, нарушение
которых было установлено в результате проведения проверки; выводы
инспекции о необходимости направления материалов проверки, содержащих
признаки
административного
правонарушения,
в
соответствующий
федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
на
осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд; сведения о выдаче
предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере
закупок; другие меры по устранению нарушений.
5.39. Акт проверки подписывается всеми членами инспекции.
Копия акта проверки вручается лицам, в отношении которых проведена
проверка, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания.
При этом решение и предписание по результатам первого этапа проведения
проверки (при их наличии), являющиеся неотъемлемой частью акта проверки,
не подлежат повторному направлению и приобщаются к материалам проверки.
5.40. Субъекты, в отношении которых проведена проверка, в течение пяти
рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе представить
руководителю инспекции письменные возражения по фактам, изложенным в
акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.
5.41. В случаях если по результатам второго этапа проведения проверки
выявлены нарушения законодательства в сфере закупок, инспекция
одновременно с подписанием акта проверки выдает предписание, за
исключением случаев, когда инспекция пришла к выводу, что выявленные
нарушения не повлияли на результаты осуществленных закупок.
При этом предписание по результатам второго этапа проведения проверки
является неотъемлемой частью акта проверки и приобщается к материалам
проверки.
Не допускается выдача предписаний о недопущении нарушений
законодательства в сфере закупок в будущем.
Содержание предписания об устранении нарушений законодательства в сфере
закупок по результатам второго этапа проведения проверки должно
соответствовать требованиям раздела 5.31. настоящего Положения.
Предписание об устранении нарушений законодательства в сфере закупок по
результатам второго этапа проведения проверки направляется одновременно с
актом проверки в порядке, предусмотренном пунктом 5.34. настоящего
Положения.
5.42.
Материалы проверки хранятся не менее, чем три года.
6.

Организация проведения внеплановых проверок

6.1. Внеплановые проверки осуществляются инспекцией в порядке,
установленном Федеральным законом № 44-ФЗ на основании:
6.1.1. Получения обращения участника закупки, либо осуществляющих
общественный контроль общественного объединения или объединения
юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной
организации, оператора электронной площадки или комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы,
контрактного управляющего. Рассмотрение такой жалобы осуществляется в
порядке, установленном главой 6 Федерального закона N 44-ФЗ. В случае, если
внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по
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результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы
принимается единое решение.
6.1.2. Поступления информации о нарушении законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок.
6.1.3. Истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2
части 22 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ предписания.
6.1.4. Внеплановая проверка по основанию, предусмотренному пунктом 6.1.3
настоящего раздела, проводится в соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99
Федерального закона № 44-ФЗ, исполнение которого контролируется.
6.2. Решения инспекции, которые приняты по результатам проведения
плановой и (или) внеплановой проверки, не могут противоречить решениям
уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которые приняты по результатам проведения
внеплановых проверок одной и той же закупки.
6.3. После подачи жалобы и принятия ее к рассмотрению инспекция в течение
двух рабочих дней с даты поступления жалобы размещает в единой
информационной системе информацию о поступлении жалобы и ее
содержании, а также направляет участнику закупки, подавшему жалобу,
заказчику, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, комиссию
по осуществлению закупки, действия (бездействие) которых обжалуются,
уведомления о поступлении жалобы, ее содержании, о месте и времени
рассмотрения жалобы.
6.4. Инспекция обязана рассмотреть жалобу по существу и возражение на
жалобу в течение пяти рабочих дней с даты поступления жалобы и уведомить
лицо, подавшее жалобу, лиц, направивших возражения на жалобу, о
результатах такого рассмотрения.
При этом инспекция вправе направлять запросы о предоставлении информации
и документов, необходимых для рассмотрения жалобы, в том числе запросить у
субъекта контроля указанные информацию и документы.
6.5. Инспекция вправе приостановить определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по
существу, направив субъекту контроля требование о приостановлении
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения
контракта до рассмотрения жалобы по существу, которое является для них
обязательным. В случае принятия решения о приостановлении определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не может быть заключен до
рассмотрения жалобы по существу. При этом срок, установленный для
заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по
существу. В случае если вследствие приостановления определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) контракт не может быть заключен в
предусмотренные документацией о закупке сроки, в решении о
приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
устанавливается возможность продления предусмотренных контрактом сроков
26

исполнения обязательств по контракту с указанием новых сроков исполнения
этих обязательств.
6.6. По результатам рассмотрения жалобы по существу инспекция принимает
решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и при
необходимости о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений.
Копия такого решения и в случае выдачи предписания об устранении
допущенных нарушений копия такого предписания в течение трех рабочих
дней с даты принятия решения и выдачи предписания направляются участнику
закупки, подавшему жалобу на действия (бездействие) субъекта контроля,
участникам закупки, направившим возражение на жалобу, а также субъектам
контроля, действия (бездействие) которых обжалуются. Информация о
принятом решении, выданном предписании размещается в единой
информационной системе в указанный срок.
6.7. При выявлении в результате проведения инспекцией плановых и
внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия
(бездействие) субъектом контроля нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок инспекция:
6.7.1. Выдает обязательные для исполнения предписания об устранении
нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
6.7.2. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия),
содержащих признаки административного правонарушения, материалы
проверки направляет в соответствующий федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров
(работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а в
случае выявления уголовного преступления - в правоохранительные органы.
6.8. Информация о проведении инспекцией плановых и внеплановых проверок,
об их результатах и выданных предписаниях размещается в единой
информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний. Порядок
ведения данного реестра, включающий в себя, в частности, перечень
размещаемых документов и информации, сроки размещения таких документов
и информации в данном реестре утверждаются Правительством Российской
Федерации.
7. Ответственность членов Инспекции
За свои действия (бездействия) члены инспекции несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района
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И.А. Ульвачева

Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2018 № 485
г. Бутурлиновка

Об утверждении муниципальной программы
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры
агропродовольственного
рынка
Бутурлиновского
муниципального
района Воронежской области на период 2018 –
2024 годы»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Бутурлиновского
муниципального района, постановлением администрации Бутурлиновского
муниципального района от 04.10.2013г. N 1068 "Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Бутурлиновского муниципального района», распоряжением администрации
Бутурлиновского муниципального района от 27.09.2013г. №351-р «Об
утверждении
перечня
муниципальных
программ
Бутурлиновского
муниципального района», администрация Бутурлиновского муниципального
района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Утвердить
муниципальную
программу
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства,
производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного
рынка Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на
период 2018 - 2024 годы » согласно приложению.
2. Считать утратившими силу следующие постановления администрации
Бутурлиновского муниципального района:
- от 27.02.2014 № 198 «Об утверждении муниципальной программы
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
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агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области на период 2014 – 2020 годы»;
- от 16.12.2014 № 1818 «О внесении изменений в муниципальную
программу Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры
агропродовольственного
рынка
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области на период 2014 - 2020 годы »,
утвержденную
постановлением
администрации
Бутурлиновского
муниципального района от 27 февраля 2014 № 198»;
- от 19.01.2016 № 19 «О внесении изменений в муниципальную
программу Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры
агропродовольственного
рынка
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области на период 2014 - 2020 годы»,
утвержденную
постановлением
администрации
Бутурлиновского
муниципального района от 27 февраля 2014 № 198».
3. Отделу финансов администрации муниципального района
(Барбашина О.И.) проводить финансирование мероприятий программы в
пределах средств, предусмотренных решением Совета народных депутатов
Бутурлиновского муниципального района «Об утверждении
бюджета
Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2018 год и
на плановый период 2019 - 2024 гг.» .
4.
Настоящее
постановление
опубликовать
в
официальном
периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района
Е.П. Бухарину.

Глава администрации
Бутурлиновского муниципального района
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Ю.И. Матузов

Приложение
к постановлению администрации
Бутурлиновского
муниципального
района Воронежской области
от 17.09.2018 № 485
Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства,
производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области на период 2018–2024 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства,
производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области на период 2018–2024 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Основные
разработчики
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
основные
мероприятия

Муниципальное казенное учреждение «Управление
сельского хозяйства Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области»
Муниципальное казенное учреждение «Управление
сельского хозяйства Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области»
Подпрограмма
1
«Развитие
подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции
и растениеводства»;
Подпрограмма
2
«Развитие
подотрасли
животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства»;
Подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства»;
Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм
хозяйствования»;
Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие»;
Подпрограмма
6
«Обеспечение
реализации
муниципальной программы»;
Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие сельских
территорий Бутурлиновского муниципального
района
Воронежской области на 2018 - 2024 годы»;
Подпрограмма 8 «Развитие мелиорации земель
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Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Целевые
индикаторы
показатели
муниципальной

сельскохозяйственного
назначения
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области».
Подпрограммма 9 «Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия на территории
Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области.
Создание условий для устойчивого развития
агропромышленного
комплекса
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области;
повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и
внешнем рынках в рамках вступления России во
Всемирную торговую организацию;
повышение финансовой устойчивости предприятий
агропромышленного комплекса;
устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство и повышение эффективности
использования в сельском хозяйстве земельных и других
ресурсов, экологизация производства.
Основными задачами муниципальной программы
являются:
стимулирование роста производства основных видов
сельскохозяйственной продукции, производства пищевых
продуктов,
поддержка
развития
инфраструктуры
агропродовольственного рынка;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение уровня рентабельности в сельском
хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инновационной деятельности и
инновационного развития агропромышленного комплекса;
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
экологически
безопасное
использование
в
сельскохозяйственном производстве земельных, водных и
других возобновляемых природных ресурсов, повышение
плодородия почв до оптимального уровня в каждой
конкретной зоне;
осуществление противоэпизоотических мероприятий
в отношении карантинных и особо опасных болезней
животных
Индекс производства продукции сельского хозяйства
и в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
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программы

индекс производства продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий (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).
сроки
2018 - 2024 годы

Этапы и
реализации
муниципальной
программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

Увеличение производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
ценах) в 2024 году по отношению к 2017 году на
17,2 процентов, пищевых продуктов - на 10,5 процента;
обеспечение среднегодового темпа прироста объема
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в
размере не менее 2,5 процента;
повышение
уровня
рентабельности
сельскохозяйственных организаций до 15 процентов (с
учетом субсидий);
увеличение среднемесячной заработной платы в
сельском
хозяйстве
(по
сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства) до 30,0 тыс. рублей
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области на период 2018-2024 годы»
(далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации.
Главными
приоритетами
муниципальной
программы
являются
повышение
благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие
сельских территорий, модернизация и технологическое перевооружение
агропромышленного производства.
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Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское
хозяйство, являются ведущими системообразующими сферами экономики
региона, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и
экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских
территорий.
Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления
развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности,
финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных
мероприятий, показатели их результативности.
1.1. Общая характеристика состояния и основные проблемы развития
агропромышленного комплекса
За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» областной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства на территории Воронежской области», утвержденной
постановлением Воронежской областной Думы от 22.11.2007 № 1107-IV-ОД,
районной программы «Развитие сельского хозяйства на территории
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2013 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области от 29.01.2013г. № 65, был
обеспечен рост продукции сельского хозяйства и производства пищевых
продуктов. В 2014 - 2017 годах среднегодовые темпы прироста продукции
сельского хозяйства, составили 1,2 процента, пищевых продуктов –
1,7 процента. В среднем за год за период 2014 - 2017 годы по сравнению с
предыдущим пятилетием валовой сбор зерна вырос на 36 процентов,
подсолнечника - на 31 процент, сахарной свеклы - на 27 процентов. Прирост
производства скота и птицы в реализации в 2017 году к 2013 году достиг
20 процентов, в том числе мяса свиней - 35,3 процента, мяса птицы в 1,5 раза.
Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила
развитие
деятельность
крупных
агропромышленных
формирований,
активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.
Вместе с тем последствия мирового финансового и экономического
кризиса 2008 года, а также жестокая засуха 2010 года негативно отразились на
динамике развития сельскохозяйственного производства, балансе экспорта и
импорта.
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса
являются:
технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за
недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей
для осуществления модернизации;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к
рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей
монополизации торговых сетей;
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медленные темпы социального развития сельских территорий,
определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток
трудоспособного населения, особенно молодежи, сокращение сельской
поселенческой сети.
1.2. Прогноз развития агропромышленного комплекса до 2024 года
Динамика развития агропромышленного комплекса на период до
2024 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных
факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в
последние годы по повышению устойчивости агропромышленного
производства, с другой - сохраняется сложная макроэкономическая обстановка
в связи с последствиями погодных условий, что усиливает вероятность
проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора
экономики.
В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:
наращивание темпов в подотрасли скотоводства, создание условий для
наращивания производства и импортозамещения мяса крупного рогатого скота
и молочных продуктов;
ускорение
обновления
технической
базы
агропромышленного
производства;
увеличение инвестиций на повышение плодородия и развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель, стимулирование улучшения
использования земельных угодий;
экологизация и биологизация агропромышленного производства на
основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве,
пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и
повышения безопасности пищевых продуктов.
Прогноз реализации муниципальной программы основывается на
достижении уровней ее основных показателей (индикаторов), а также частных
индикаторов подпрограмм, включенных в муниципальную программу.
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии,
базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин,
увеличить объемы внесения минеральных и органических удобрений,
осуществить переход на посев перспективными высокоурожайными сортами и
гибридами отечественного производства.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания
производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления
населением этих продуктов при одновременном их импортозамещении. Это
связано с оптимистическими тенденциями развития мясного и молочного
скотоводства, свиноводства и птицеводства.
Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса является
наращивание и модернизация мощностей перерабатывающих предприятий.
Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до
2024 года должен составить не менее 1,7 процента, производства пищевых
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продуктов - 2,0 процента. Более высокие темпы роста намечены по группе мяса
и мясопродуктов.
Согласно заданным темпам роста производства продукции сельского
хозяйства к 2020 году стоимость продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в фактических ценах) составит 2 500,00 млн. рублей.
В конечном итоге комплекс муниципальной программы позволит
обеспечить создание условий для устойчивого развития конкурентоспособного
агропромышленного комплекса Воронежской области.
Одновременно возрастут ресурсы для экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия. Кроме зерна и продуктов его переработки на
внешний рынок область сможет экспортировать такие продукты, как сахар,
растительное масло, продукцию животноводства.
Проведение комплекса противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных
и организационно-хозяйственных мероприятий обеспечит эпизоотическое и
ветеринарно-санитарное благополучие региона.
Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные
результаты и сроки реализации муниципальной программы
2.1. Приоритеты государственной
муниципальной программы

политики

в сфере

реализации

Муниципальная программа базируется на положениях Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 № 717, закона Воронежской области от 07.06.2007 № 66-ОЗ «О
развитии сельского хозяйства на территории Воронежской области», Закона
Воронежской области от 30.06.2010 № 65-ОЗ «О стратегии социальноэкономического развития Воронежской области на период до 2020 года».
Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех
отраслей и подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса с
учетом вступления России во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО).
Одновременно выделяются приоритеты двух уровней.
К приоритетам первого уровня относятся:
в сфере производства - скотоводство (производство мяса и молока) как
системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества
региона, в первую очередь наличие площадей сельскохозяйственных угодий;
в экономической сфере - повышение доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в
качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов и
территориальной целостности;
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в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель
сельскохозяйственного назначения;
в научной и кадровой сферах - обеспечение формирования
инновационного агропромышленного комплекса.
Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления:
развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства,
включая овощеводство и плодоводство;
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и
продовольствия;
наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка;
минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов,
определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального
размещения и специализации сельскохозяйственного производства и пищевой
промышленности в рамках вступления России в ВТО;
обеспечение контроля за ввозимым скотом и нераспространением
заболеваний, таких как ящур, болезнь Шмалленберга, Блютанга;
выполнение мероприятий по профилактике и ликвидации карантинных и
особо опасных болезней, в том числе общих для человека и животных.
2.2. Цели и задачи реализации муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
создание условий для устойчивого развития агропромышленного
комплекса;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную
торговую организацию;
повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного
комплекса;
устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.
Для достижения указанных целей предусматривается решение
следующих задач:
стимулирование
роста
производства
основных
видов
сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов,
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения
его устойчивого развития;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инновационной деятельности и инновационного
развития агропромышленного комплекса;
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
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экологически безопасное использование в сельскохозяйственном
производстве земельных, водных и других возобновляемых природных
ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой
конкретной зоне;
создание условий для сохранения устойчивого эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия на территории Воронежской области.
2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы
Показатели (индикаторы) реализации программы оцениваются в целом и
по каждой из подпрограмм муниципальной программы.
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее
существенных результатов реализации программы и включенных в нее
подпрограмм.
К общим показателям (индикаторам) программы отнесены:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в
сопоставимых ценах);
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства;
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве.
Оценка достижения показателей «индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»,
«индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах)», «индекс производства продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» производится исходя из
официальных статистических данных.
Оценка достижения показателя «индекс производства пищевых
продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)» производится исходя из
официальных статистических данных .
Оценка достижения показателя «индекс физического объема инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства» производится исходя из официальных
статистических данных.
Оценка достижения показателя «рентабельность сельскохозяйственных
организаций производится области исходя из данных годовой формы
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса.
Оценка достижения показателя «среднемесячная номинальная заработная
плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не
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относящимся к субъектам малого предпринимательства)» производится исходя
из официальных статистических.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и
решения задач муниципальной программы приведены в таблице приложения.
2.4. Основные ожидаемые
муниципальной программы

конечные

результаты

реализации

В результате реализации муниципальной программы валовой сбор зерна
(в весе после доработки) повысится к 2024 году до 140,0 тыс. тонн, сахарной
свеклы - до 150,0 тыс. тонн. Этому будут способствовать меры по улучшению
использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению
развития селекции и элитного семеноводства.
Производство скота и птицы (в реализации в живом весе) к 2024 году
возрастет до 5,0 тыс. тонн, молока до 20,0 тыс. тонн. Основной прирост будет
получен за счет увеличения поголовья скота и птицы, роста продуктивности
скота и птицы на основе улучшения породного состава.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства) увеличится до 30000 рублей.
Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост
инвестиций в сельское хозяйство в размере 1,5 процента, создать условия для
достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях не
менее 15 процентов (с учетом субсидий).
С учетом вступления страны в ВТО рост внутреннего производства
позволит существенно повысить конкурентоспособность российской
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках,
осуществлять импортозамещение, увеличить экспорт зерна и другой
сельскохозяйственной продукции.
Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий на территории
района
позволит сохранять благополучие по таким особо опасным и
карантинным болезням животных, как сибирская язва, туберкулез, лептоспироз,
классическая чума свиней, листериоз, эмкар, гиподерматоз, грипп птиц и
другие болезни.
2.5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальную
2024 годы.

программу

предполагается

реализовать

в

2018 -

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной
программы
Перечень подпрограмм определен для достижения целей и задач
муниципальной программы, Стратегии социально-экономического развития
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Бутурлиновского муниципального района до 2024 года и решения наиболее
важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих поступательное
социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе
его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования в
условиях расширения мирохозяйственных связей, устойчивое развитие
сельских территорий и позитивное влияние на макроэкономические показатели
региона.
Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам
программно-целевого управления экономикой, охватывает все основные сферы
агропромышленного производства: производство сельскохозяйственной
продукции и пищевых продуктов, технико-технологическое, информационное и
научное обеспечение, институциональные преобразования и социальное
развитие сельских территорий, управление реализацией муниципальной
программы.
Подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации
продукции
растениеводства»
и
«Развитие
подотрасли
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
построены по схеме, включающей основные мероприятия: производство
сельскохозяйственной продукции соответствующих видов, ее переработка,
развитие инфраструктуры, кредитование и страхование.
Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства»
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах);
объемы производства зерновых и зернобобовых культур, сахарной
свеклы, картофеля;
объемы производства пищевых продуктов, выпускаемых из
растениеводческого сырья;
площадь закладки многолетних насаждений;
застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных
культур.
В подпрограмме 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства» выделены следующие основные
мероприятия:
племенное животноводство;
развитие молочного скотоводства;
развитие овцеводства и козоводства;
модернизация отрасли животноводства;
поддержка экономически значимых региональных программ в области
животноводства;
государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства,
переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства;
управление рисками в подотраслях животноводства;
возмещение части затрат связанных с удорожанием кормов.
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Целевыми индикаторами реализации подпрограммы определены:
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах);
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в
живом весе);
производство молока в хозяйствах всех категорий;
численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных;
прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов и услуг по убою и
первичной переработке свинины к предыдущему году;
численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;
произведено (выращено) свиней в живой массе в сельхозорганизациях;
прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов и услуг на убой и
первичной переработке говядины к предыдущему году;
производство мяса и субпродуктов;
производство цельномолочной продукции;
производство масла сливочного;
численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных предпринимателей;
производство скота и птицы на убой в живом весе в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;
производство яиц в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах.
Подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства» включает следующие
основные мероприятия:
развитие племенной базы мясного скотоводства;
поддержка экономически значимой региональной программы по
развитию мясного скотоводства;
субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам
на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
поголовье племенного крупного рогатого скота специализированного
мясного направления;
поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и
помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными
мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной
переработке.
Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» включает в
себя следующие основные мероприятия:
поддержка начинающих фермеров;
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств;
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государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования;
оформление земельных участков в собственность крестьянских
(фермерских) хозяйств;
стимулирование перехода граждан на производство продукции
альтернативных видов животных в личных подсобных хозяйствах в рамках
реализации мероприятий по предотвращению заноса и распространения вируса
африканской чумы свиней (АЧС) на территории Воронежской области.
Целевыми индикаторами подпрограммы определены:
количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью
государственной поддержки;
количество
построенных
или
реконструированных
семейных
животноводческих ферм;
объем кредитов (займов), полученных малыми формами хозяйствования,
принятых к субсидированию;
площадь земельных участков, оформленных в собственность
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;
маточное поголовье крупного рогатого скота, приобретенное личными
подсобными хозяйствами, перешедшими на производство альтернативных
свиноводству видов животных.
Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие» включает следующие основные мероприятия:
обновление парка сельскохозяйственной техники;
реализация
перспективных
инновационных
проектов
в
агропромышленном комплексе;
развитие биотехнологий;
государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
в виде компенсации части затрат на оплату электроэнергии в связи с резким
ростом ее стоимости;
модернизация
предприятий
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности;
государственная
поддержка
кредитования
технической
и
технологической модернизации сельскохозяйственных товаропроизводителей,
организаций агропромышленного комплекса.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
объемы
приобретения
новой
техники
сельскохозяйственными
товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные
хозяйства);
количество реализуемых инновационных проектов;
рост применения биологических средств защиты растений и
микробиологических удобрений в растениеводстве;
удельный
вес
отходов
сельскохозяйственного
производства,
переработанных методами биотехнологии;
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);
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индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в
сопоставимых ценах);
продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в
фактических ценах.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
включает следующие основные мероприятия:
финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского
хозяйства Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»
и создание условий и предпосылок для развития агропромышленного
комплекса Бутурлиновского муниципального района.
Основными индикаторами реализации подпрограммы являются:
наличие соглашения о реализации и софинансировании за счет средств
федерального
и
областного
бюджета мероприятий муниципальной
программы;
укомплектованность должностей;
выполнение плана закупок в пределах ассигнований;
выполнение плана повышения качества финансового менеджмента;
уровень выполнения расходных обязательств;
доля руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных
организаций в их общем числе, прошедших переподготовку и повышение
квалификации;
минимальное количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров и
прочих научно-практических мероприятий в год;
уровень модернизации технического и программного обеспечения от
общего количества рабочих мест;
наличие в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сайта
департамента аграрной политики Воронежской области;
количество обновлений сайта департамента аграрной политики
Воронежской области в сети Интернет;
доля продуктивных животных, охваченных мероприятиями по
профилактике карантинных и особо опасных болезней, в том числе общих для
человека и животных;
сокращение случаев заболеваемости животных;
удельный вес туш убойных животных, подвергнутых ветеринарносанитарной экспертизе, от общего количества животных, подвергнутых убою в
хозяйствах, на боенских предприятиях и на мясокомбинатах;
число выданных ветеринарных сопроводительных документов,
подтверждающих безопасность сырья и продуктов животного происхождения в
ветеринарно-санитарном отношении;
доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства в сфере
предупреждения карантинных болезней животных и оборота продукции
животного происхождения.
Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие сельских территорий
Воронежской области на 2018 - 2021 годы и на период до 2024 года».
Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий:
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улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности;
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности;
поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий.
Основными индикаторами реализации мероприятий подпрограммы
определены:
ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих в
сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в сельской местности (нарастающим итогом),
сокращение
числа молодых семей и молодых специалистов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности
(нарастающим итогом);
ввод в действие общеобразовательных учреждений;
сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
находящихся в аварийном и ветхом состоянии, в сельской местности
(нарастающим итогом);
ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врача
общей практики;
прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими
пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом);
ввод в действие плоскостных спортивных сооружений;
прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными
сооружениями (нарастающим итогом);
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа;
прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурнодосугового типа (нарастающим итогом);
ввод в действие распределительных газовых сетей;
уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской
местности;
ввод в действие локальных водопроводов;
уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой;
ввод в действие электрических сетей;
количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в
которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку;
количество созданных рабочих мест на селе;
количество реализованных
проектов местных инициатив граждан;
проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку;
количество реализованных мероприятий по поощрению и популяризации
достижений в сфере развития сельских территорий.
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Подпрограмма 8 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения Воронежской области» включает следующие основные
мероприятия:
гидромелиоративные мероприятия;
агролесомелиоративное обустройство земель сельскохозяйственного
назначения.
Индикаторами реализации подпрограммы являются:
ввод в эксплуатацию орошаемых земель;
прирост объема производства продукции растениеводства на орошаемых
площадях (нарастающим итогом к 2017 году);
создание новых рабочих мест;
защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии.
Подпрограммма 9 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия» включает следующие основные мероприятия:
охрана территории региона от заноса заразных болезней животных, в том
числе общих для человека и животных;
проведение противоэпизоотических (профилактических) мероприятий в
соответствии с эпизоотической обстановкой и прогнозом ее изменения;
контроль за выполнением противоэпизоотических (профилактических)
мероприятий и обязательным соблюдением ветеринарных правил и норм
гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами,
деятельность которых связана с обращением подконтрольной государственной
ветеринарной службе продукции, содержанием, разведением,
транспортированием, убоем животных и проведением мероприятий с участием
животных;
информирование населения о возникновении заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, массовых незаразных
болезней животных и проводимых противоэпизоотических (профилактических)
мероприятиях
Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Реализация основных мероприятий вне подпрограмм муниципальной
программой не предусмотрена.
Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной
программы приведена в таблице приложения.
Раздел 5. Обобщенная характеристика мер государственного
регулирования
Меры регулирования в сфере реализации муниципальной программы не
планируются.
Реализация муниципальной программы предполагает разработку и
утверждение комплекса мер правового регулирования.
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Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы приведены в таблице приложения.
Раздел 6. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы, реализуемых Бутурлиновским
муниципальным районом
Участие Бутурлиновского муниципального района предусмотрено в
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Воронежской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2024 года».
Раздел 7. Информация об участии акционерных обществ с
государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а
также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации
муниципальной программы
В реализации муниципальной программы принимает участие
Воронежский филиал ОАО «Россельхозбанк».
Одной из основных задач Воронежского филиала ОАО «Россельхозбанк»
является кредитно-финансовое обеспечение мероприятий программы.
В реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»,
кроме того, могут принимать участие общественные организации - Ассоциация
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
Общероссийская
общественная
организация
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора России», Общероссийская общественная
организация «Деловая Россия» и другие заинтересованные лица.
Кроме того, на реализацию мероприятий по подпрограммам «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2018 - 2021 годы и на период до 2024 года» и
«Поддержка малых форм хозяйствования» предусматривается привлечение
средств физических лиц.
8. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
При определении объемов финансирования будут
учитываться
мероприятия по стимулированию инвестиционной деятельности и
инновационного развития агропромышленного комплекса.
9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками реализации муниципальной программы
При достижении целей и решении задач муниципальной программы
осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного
воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения
предусмотренных в программе конечных результатов.
К рискам относятся:
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макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и
другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли. Это в свою
очередь ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных
товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым
ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию
модели ускоренного экономического развития;
внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового
рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
природные риски, связанные с размещением большей части
сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что
приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой
ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей,
росту импорта продовольственных товаров;
ухудшение эпизоотической ситуации в Российской Федерации и странах
– торговых партнерах;
возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного
характера.
9.1.
Анализ
рисков
и возможные
негативные
последствия
для агропромышленного комплекса, а также меры, направленные на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях ВТО
В результате реализации мер государственной поддержки, отрасль
достигла положительных результатов.
Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех
категорий к уровню 2017 года выросло на 18,0 процентов, молока - на 8,0
процентов.
Стратегией социально-экономического развития на период до 2024 года
определен объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий в фактических ценах не менее 6,5 млрд. рублей.
Для выхода на данные показатели необходимо сохранить положительную
динамику развития отрасли, которая может быть обеспечена только при
сохранении объемов государственной поддержки в совокупности с мерами
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Учитывая, что в рамках
присоединения к ВТО Россией были взяты обязательства по снижению уровня
таможенно-тарифной защиты, объем средств, выделяемых из бюджетов всех
уровней, должен быть увеличен и доведен до согласованного уровня.
В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают
риски снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной
перспективе, утраты динамики роста производства, набранной за 6 лет
реализации национального проекта, областной целевой программы на 2008 2012 годы, региональной программы на 2013 - 2020 годы, что ведет к падению
объемов производства и снижению инвестиционной привлекательности
отрасли. Это крайне негативно отразится на финансовой устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и
в
целом
всего
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агропромышленного комплекса региона, а также будет способствовать
снижению эффективности уже вложенных в 2007 - 2017 годах средств
государственной поддержки и частных инвестиций.
9.2. Меры по адаптации
и по нейтрализации рисков

сельского хозяйства

к условиям

ВТО

Меры по адаптации агропромышленного комплекса осуществляются в
рамках реализации:
плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на
адаптацию отдельных отраслей экономики к условиям членства Российской
Федерации в ВТО;
плана по реализации предложений делового сообщества в отношении
адаптации экономики Российской Федерации к условиям членства в ВТО;
плана мероприятий Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации по реализации плана действий Правительства Российской
Федерации, направленных на адаптацию отдельных отраслей экономики к
условиям членства Российской Федерации в ВТО.
Кроме того, утверждена «дорожная карта» по таможенно-тарифному и
нетарифному регулированию импорта сельскохозяйственной продукции в
рамках присоединения России к ВТО.
Разрабатывается российский национальный стандарт и система оценки
качества мяса крупного рогатого скота.
Для преодоления возможных негативных последствий Правительством
Российской
Федерации
предусматривается
реализация
следующих
мероприятий:
продление действия ряда налоговых льгот для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в том числе льготы по налогу на прибыль, льготы по
налогу на добавленную стоимость при реализации и ввозе всех видов
племенной биопродукции до 2024 года;
принятие федерального закона «О ветеринарии», направленного на
совершенствование правового регулирования отношений в области
ветеринарии, а также на гармонизацию российского законодательства с
требованиями международных организаций;
подготовка перечня сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
в отношении которых устанавливается запрет на закупки для государственных
и муниципальных нужд, в случае, если страной происхождения таких товаров
не являются государства - участники Единого экономического пространства;
усиление таможенного администрирования ввоза сельскохозяйственной
продукции (особенно говядины) со стороны Федеральной таможенной службы;
внесение изменений в Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства» с целью определения критериев неблагоприятных регионов для
ведения сельского хозяйства, в которых выплаты сельскохозяйственным
товаропроизводителям не будут подлежать ограничениям;
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стимулирование спроса на сельскохозяйственное сырье и продовольствие
за счет поддержки питания отдельных социальных групп (например, школьное
питание).
Вместе с тем для решения задачи повышения конкурентоспособности
агропромышленного комплекса необходимо создать условия для скорейшего
перевода отрасли на новую технологическую основу, повышения ее
конкурентоспособности, что будет возможно только при обеспечении
полноценного финансирования муниципальной программы.
10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации
муниципальной программы в целом
оценивается ежегодно исходя из достижения установленных значений каждого
из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к
предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
В результате реализации мероприятий программы в 2018 - 2024 годах
планируется достижение следующих показателей, характеризующих
эффективность реализации программы:
в количественном выражении:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий в 2024 году к 2017 году составит 105,0 процента, в том числе
продукции растениеводства - 101,2 процента, продукции животноводства –
108,7 процентов;
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2024 году к
2017 году составит 102,5 процента;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства в 2024 году к 2017 году составит 115,9 процента;
уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций к 2024 году - 15 процентов (с учетом
субсидий);
среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства) - 30000 рублей;
повысится уровень конкурентоспособности сельскохозяйственных
организаций и продукции, производимой в агропромышленном комплексе
области;
в качественном выражении:
индексы производства продукции сельского хозяйства и производства
пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере
производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность
осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня
рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность
производства и экономического механизма их функционирования, рост оплаты
труда в сельском хозяйстве - на степень решения социальных проблем отрасли.
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Раздел 11. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства»
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства» муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области на период 2018–2024 годы»
Исполнители
МКУ «Управление сельского хозяйства»
подпрограммы
муниципальной
программы
Основные
Развитие элитного семеноводства;
мероприятия,
развитие садоводства, поддержка закладки и ухода
входящие в состав за многолетними насаждениями;
подпрограммы
управление
рисками
в
подотраслях
муниципальной
растениеводства;
программы
поддержка
доходов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в области растениеводства;
государственная
поддержка
кредитования
подотрасли растениеводства и переработки, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства;
поддержка экономически значимой региональной
программы в области растениеводства
Цели
Обеспечение продовольственной независимости в
подпрограммы
сфере растениеводства;
муниципальной
повышение конкурентоспособности региональной
программы
продукции растениеводства, сырья и продовольствия на
внутреннем и внешнем рынках
Основные
целевые
индикаторы
показатели
подпрограммы
муниципальной
программы

Индекс производства продукции растениеводства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
и
производство продукции в хозяйствах всех
категорий зерновых и зернобобовых культур, сахарной
свеклы, картофеля;
площадь закладки многолетних насаждений;
застрахованные площади посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур;
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Сроки
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы
Ожидаемые
непосредственные
результаты
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы

производство муки из зерновых культур, овощных
и других растительных культур; смеси из них;
производство крупы;
производство
хлебобулочных
изделий
диетических и обогащенных микронутриентами;
производство
масла
подсолнечного
нерафинированного и его фракций;
производство сахара белого свекловичного в
твердом состоянии;
производство плодоовощных консервов
2018 - 2024 годы

Увеличение объемов производства к 2024 году:
зерна - до 140,0 тыс. тонн;
сахарной свеклы - до 150,0 тыс. тонн;
картофеля - до 3,0 тыс. тонн;
подсолнечного масла - до 10 тыс. тонн;
муки - до 152,1тыс. тонн;
крупы - до 13,9 тыс. тонн;
хлебобулочных
изделий
диетических
и
обогащенных микронутриентами - до 2,6. тонн;
Увеличение застрахованных площадей посевов
сельскохозяйственных культур до 30%

Подпрограмма 2
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства»
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства» муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области на период 2018–2024 годы»
Исполнители
подпрограммы
муниципальной
программы
Основные
мероприятия,

МКУ «Управление сельского хозяйства»

Племенное животноводство;
развитие молочного скотоводства;
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входящие в состав
развитие овцеводства и козоводства;
подпрограммы
модернизация отрасли животноводства;
муниципальной
поддержка экономически значимых региональных
программы
программ в области животноводства:
управление рисками в подотраслях животноводства;
возмещение части затрат, связанных с удорожанием
кормов
Цели
Комплексное развитие и повышение эффективности
подпрограммы
производства животноводческой продукции и продуктов
муниципальной
ее переработки
программы
Задачи
Увеличение объемов производства продукции
подпрограммы
мясного и молочного животноводства;
муниципальной
развитие социально значимых отраслей: овцеводства
программы
и козоводства, птицеводства, обеспечивающих сохранение
традиционного уклада жизни и занятости населения;
развитие переработки продукции животноводства
Основные
Индекс производства продукции животноводства в
целевые показатели хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
и
индикаторы
производство скота и птицы на убой в хозяйствах
подпрограммы
всех категорий (в живом весе);
муниципальной
производство молока в хозяйствах всех категорий;
программы
численность
племенного
поголовья
сельскохозяйственных животных;
прирост выручки от реализации мяса и
мясопродуктов и услуг по убою и первичной переработке
свинины к предыдущему году;
численность поголовья молочных коров в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах;
произведено (выращено) свиней в живой массе в
сельскохозяйственных организациях;
прирост выручки от реализации мяса и
мясопродуктов и услуг по убою и первичной переработке
говядины к предыдущему году;
производство мяса и субпродуктов;
производство цельномолочной продукции;
производство масла сливочного;
численность маточного поголовья овец и коз в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей;
производство скота и птицы на убой в живом весе в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских
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(фермерских) хозяйствах;
производство
яиц
в
сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

Сроки
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы
Ожидаемые
непосредственные
результаты
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы

2018 - 2024 годы

Увеличение производства в 2024 году:
скота и птицы на убой - до 5,0 тыс. тонн в живой
массе;
молока - до 20,0 тыс. тонн;
маточного
поголовья
овец
и
коз
в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, - до 100. голов;

Подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства»
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие мясного скотоводства» муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области на период 201–2024 годы»
Исполнители
подпрограммы
муниципальной
программы
Основные
мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы
муниципальной
программы
Цели

МКУ «Управление сельского хозяйства»

Развитие племенной базы мясного скотоводства;

Повышение

конкурентоспособности
52

мясного

подпрограммы
муниципальной
программы
Задачи
подпрограммы
муниципальной
программы

скотоводства

Увеличение
поголовья
животных
специализированных мясных пород и помесного скота с
внедрением новых технологий их содержания и кормления
и увеличение
производства конкурентоспособной
говядины
Основные
Поголовье племенного крупного рогатого скота
целевые показатели специализированного мясного направления;
и
индикаторы
поголовье
крупного
рогатого
скота
подпрограммы
специализированных мясных пород и помесного скота,
муниципальной
полученного от скрещивания со специализированными
программы
мясными
породами,
в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей;
прирост мощностей по убою скота и его первичной
переработке
Сроки
2018 - 2024 годы
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы
Ожидаемые
Увеличение к 2024 году поголовья крупного
непосредственные рогатого скота специализированных мясных пород и
результаты
помесного скота с внедрением новых технологий их
реализации
содержания и кормления в 2024 году до 600. голов;
подпрограммы
прирост производственных мощностей по убою
муниципальной
скота и его первичной переработке.
программы
Подпрограмма 4
«Поддержка малых форм хозяйствования»
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области на период 2018–2024 годы»
Исполнители
подпрограммы
муниципальной
программы

МКУ «Управление сельского хозяйства»
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Основные
Поддержка начинающих фермеров;
мероприятия,
развитие семейных животноводческих ферм на базе
входящие в состав крестьянских (фермерских) хозяйств;
подпрограммы
стимулирование перехода граждан на производство
муниципальной
продукции альтернативных видов животных в личных
программы
подсобных хозяйствах в рамках реализации мероприятий
по предотвращению заноса и распространения вируса
африканской чумы свиней (АЧС)
Цель
Поддержание
и
дальнейшее
развитие
подпрограммы
сельскохозяйственной
и
несельскохозяйственной
муниципальной
деятельности малых форм хозяйствования и улучшение
программы
качества жизни в сельской местности
Задачи
Создание условий для увеличения количества
подпрограммы
субъектов малого предпринимательства;
муниципальной
повышение
эффективности
использования
программы
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения;
повышение уровня доходов сельского населения
Основные
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
целевые показатели начинающих
фермеров,
осуществивших
проекты
и
индикаторы создания и развития своих хозяйств
подпрограммы
количество построенных или реконструированных
муниципальной
семейных животноводческих ферм;
программы
маточное поголовье крупного рогатого скота,
приобретенное личными подсобными хозяйствами,
перешедшими
на
производство
альтернативных
свиноводству видов животных
Сроки
2018 - 2024 годы
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы
Ожидаемые
непосредственные
результаты
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы

Создание
к
2024 году
дополнительно
15
крестьянских (фермерских) хозяйств, которые обеспечат
рабочими местами 16 среднегодовых работников;
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Подпрограмма 5
«Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие»
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие» муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка»
Исполнители
МКУ «Управление сельского хозяйства»
подпрограммы
муниципальной
программы
Основные
Обновление парка сельскохозяйственной техники;
мероприятия,
реализация
перспективных
инновационных
входящие в состав проектов в агропромышленном комплексе;
подпрограммы
развитие биотехнологий;
муниципальной
модернизация
предприятий
пищевой
и
программы
перерабатывающей промышленности;
поддержка
кредитования
технической
и
технологической модернизации сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организаций агропромышленного
комплекса
Цели
подпрограммы
муниципальной
программы

Задачи
подпрограммы
муниципальной
программы

Повышение
эффективности
и
конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
предприятий
пищевой
и
перерабатывающей промышленности за счет технической
и технологической модернизации производства;
создание благоприятной экономической среды,
способствующей
инновационному
развитию
и
привлечению инвестиций в отрасль;
выход на лидирующие позиции в области
сельскохозяйственной биотехнологии
Стимулирование
приобретения
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
предприятиями
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности высокотехнологичных машин, техники,
оборудования и специализированного транспорта;
повышение
инновационной
активности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и
расширение масштабов развития сельского хозяйства на
инновационной
основе,
создание
и
развитие
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Основные
целевые
индикаторы
показатели
подпрограммы
муниципальной
программы

Сроки
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы
Ожидаемые
непосредственные
результаты
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы

институциональной среды, необходимой для разработки и
широкомасштабного использования инноваций;
создание инфраструктуры развития биотехнологии в
сельском хозяйстве
Объемы
приобретения
новой
техники
сельскохозяйственными товаропроизводителями всех
и форм собственности (включая личные подсобные
хозяйства);
количество реализуемых инновационных проектов;
рост применения биологических средств защиты
растений
и
микробиологических
удобрений
в
растениеводстве;
удельный вес отходов сельскохозяйственного
производства, переработанных методами биотехнологии;
рентабельность сельскохозяйственных организаций
(с учетом субсидий);
индекс производства пищевых продуктов, включая
напитки (в сопоставимых ценах);
продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий, в фактических ценах
2018 – 2024 годы

Приобретение
сельскохозяйственными
товаропроизводителями новой техники, в том числе 50
тракторов,
15
зерноуборочных
комбайнов,
10
кормоуборочных комбайнов, 6 единицы свеклоуборочных
комбайнов и свеклопогрузчиков;
увеличение
количества
реализуемых
инновационных проектов до 3;
рост применения средств защиты растений и
микробиологических удобрений в растениеводстве (к
2017 г.) на 12,2 процента;
рост удельного веса отходов сельскохозяйственного
производства, переработанных методами биотехнологии,
до 11,5 процента;
увеличение производства пищевых продуктов в
2024 году по отношению к предыдущему году на 5,0
процента;
повышение
уровня
рентабельности
сельскохозяйственных организаций до 15 процентов (с
учетом субсидий)
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Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области на период 2018 - 2024 годы»
Исполнители
подпрограммы

МКУ «Управление сельского хозяйства »

Основные
создание условий и предпосылок для развития
мероприятия,
агропромышленного комплекса;
входящие в состав
обеспечение
деятельности
подведомственных
подпрограммы
учреждений
Цель
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной
подпрограммы
программы и выполнения функций управления на основе
эффективной социально-экономической политики в сфере
развития агропромышленного комплекса и сельских
территорий
Задачи
Обеспечение эффективного выполнения и
подпрограммы
сохранение существующего уровня участия в
реализации мероприятий муниципальной программы;
создание условий для развития и внедрения передовых
технологий, обмена опытом и продвижения на рынках
продукции агропромышленного комплекса
обеспечение
сельскохозяйственного
производства
квалифицированными кадрами и поддержание уровня
квалификации специалистов, необходимого для качественного
исполнения должностных обязанностей;
расширение единого информационного пространства и
повышение доступа к информации о реализации
муниципальной программы;
качественное оказание (выполнение) услуг (работ) в
рамках реализации муниципальной программы;
сохранение стабильного эпизоотического благополучия,
в том числе по особо опасным заболеваниям, общим для
человека и животных, а также предупреждение, обнаружение
и пресечение нарушений ветеринарного законодательства
Сроки
2018 - 2024 годы
реализации
подпрограммы
Ожидаемые
Обеспечение выполнения целей, задач и показателей
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непосредственные
результаты
реализации
подпрограммы

(индикаторов) муниципальной программы;
повышение качества исполнения функций управления в
сфере развития агропромышленного комплекса и сельских
территорий;
обеспечение потребностей и повышение качества
оказания муниципальной услуг (выполнения работ) в сфере
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
обеспечение качественного и оперативного управления
процессами, реализующими условия для равного доступа
органов
управления,
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и граждан к информации о состоянии
агропромышленного комплекса;
повышение общего профессионального уровня и
квалификации
кадров
агропромышленного
комплекса
региона;
формирование
положительного
имиджа
агропромышленного комплекса области, популяризация
производимой в отрасли продукции;
повышение качества исполнения функций и оказания
услуг в сфере ветеринарии;
защита населения от болезней, общих для человека и
животных,
либо
от
болезней,
возникающих
при
использовании
(потреблении)
недоброкачественной
животноводческой продукции;
повышение конкурентоспособности регионального
продукта
по
критериям
ветеринарно-санитарной
безопасности;
снижение рисков загрязнения окружающей среды и
возникновения чрезвычайных ситуаций

Подпрограмма 7
«Устойчивое развитие сельских территорий Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области на 2018 – 2021 годы и на
период до 2024 года»
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской
области на 2018 - 2021 годы и на период до 2024 года» муниципальной
программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области на период 2014–2020 годы»
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Исполнители
подпрограммы
муниципальной
программы
Основные
мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы
муниципальной
программы

Цели
подпрограммы
муниципальной
программы

Задачи
подпрограммы
муниципальной
программы

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление сельского хозяйства Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области»
Улучшение жилищных условий граждан, в том
числе молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности;
комплексное обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами
социальной и инженерной инфраструктуры;
грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности;
поощрение и популяризация достижений в сфере
развития сельских территорий
Создание комфортных условий жизнедеятельности
в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в
агропромышленном
комплексе
путем
создания
благоприятных инфраструктурных условий в сельской
местности;
содействие
созданию
новых
(включая
высокотехнологичные) рабочих мест в сельской
местности;
активизация участия граждан, проживающих в
сельской местности, в реализации общественно
значимых проектов;
формирование у граждан позитивного отношения
к сельской местности и сельскому образу жизни
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;
концентрация
ресурсов,
направляемых
на
комплексное обустройство объектами социальной и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, в которых
осуществляются инвестиционные проекты в сфере
агропромышленного комплекса;
грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности;
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Основные
целевые
индикаторы
и показатели
подпрограммы
муниципальной
программы

поощрение и популяризация достижений в сфере
развития сельских территорий
Ввод (приобретение)
жилья для граждан,
проживающих и работающих в сельской местности, в
том числе для молодых семей и молодых специалистов;
сокращение общего числа семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в сельской местности
(нарастающим итогом);
сокращение
числа молодых семей и молодых
специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в сельской местности (нарастающим итогом);
ввод
в
действие
общеобразовательных
учреждений;
сокращение
числа
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, находящихся в
аварийном и ветхом состоянии, в сельской местности
(нарастающим итогом);
ввод в действие
фельдшерско-акушерских
пунктов и/или офисов врача общей практики;
прирост сельского населения, обеспеченного
фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей
общей практики) (нарастающим итогом);
ввод в действие
плоскостных спортивных
сооружений;
прирост сельского населения, обеспеченного
плоскостными
спортивными
сооружениями
(нарастающим итогом);
ввод в действие учреждений культурно-досугового
типа;
прирост сельского населения, обеспеченного
учреждениями
культурно
досугового
типа
(нарастающим итогом);
ввод в действие распределительных газовых сетей;
уровень газификации жилых домов (квартир)
сетевым газом в сельской местности;
ввод в действие локальных водопроводов;
уровень обеспеченности сельского населения
питьевой водой;
ввод в действие электрических сетей;
количество населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, в которых реализованы проекты
комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку;
количество созданных рабочих мест в сельской
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Сроки
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы
Ожидаемые
непосредственные
результаты
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы

местности;
количество реализованных
проектов местных
инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, получивших грантовую поддержку;
количество реализованных
мероприятий по
поощрению и популяризации достижений в сфере
развития сельских территорий
2018 – 2024 годы:
1 этап - 2018 - 2021 годы;
2 этап - 2021 - 2024 годы
Ввод (приобретение) 5,216 тыс. кв. метров жилья
для граждан, проживающих и работающих в сельской
местности, в том числе 2,713 тыс. кв. метров жилья для
молодых семей и молодых специалистов;
сокращение числа семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в сельской местности , в
том числе молодых семей и молодых специалистов ;
сокращение
числа
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, находящихся в
аварийном и ветхом состоянии, в сельской местности ;
ввод в действие 5 ед. фельдшерско-акушерских
пунктов и/или офисов врача общей практики в сельской
местности;
ввод в действие 26,0 тыс. кв. метров плоскостных
спортивных сооружений в сельской местности;
ввод в действие учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности на 0,6 тыс. мест;
ввод в действие распределительных газовых сетей
в сельской местности;
ввод в действие 88,4 км локальных водопроводов в
сельской местности;
ввод в действие электрических сетей в сельской
местности;
реализация проектов комплексного обустройства
площадок под компактную жилищную застройку в
населенных пунктах, расположенных в сельской
местности;
создание новых рабочих мест в сельской
местности;
реализация проектов местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, получивших
грантовую поддержку;
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реализация
мероприятий по поощрению и
популяризации достижений в сфере развития сельских
территорий
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В Бутурлиновском районе продолжается отток населения из сельской
местности в крупные города области и России, которые являются более
привлекательными для проживания в силу своей развитости.
Уровень обеспеченности сельских поселений объектами социальноинженерной инфраструктуры является одним из основных факторов,
обусловливающих непривлекательность сельской местности и рост
миграционных настроений, особенно среди молодежи.
Реализация областной целевой программы «Социальное развитие села до
2013 года», утвержденной постановлением Воронежской областной Думы от 3
марта 2005 года № 1183-III-ОД, создала определенные предпосылки для
укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских
поселений, развития их экономики, повышения занятости и доходов сельского
населения, улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.
Вместе с тем вследствие допущенного ранее значительного отставания
социально-экономического развития сельских территорий реализация
указанных мер оказалась недостаточной для полного и эффективного
использования в общенациональных интересах потенциала сельских
территорий и повышения качества жизни сельского населения.
К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение
которых направлена реализация мероприятий подпрограммы, относятся
сложная демографическая ситуация, обезлюдение сельских территорий,
недостаточный уровень развития инженерной инфраструктуры и социальной
сферы.
Для повышения роли и конкурентоспособности отечественного аграрного
сектора экономики необходимо принять адекватные меры по улучшению
условий жизни в сельской местности, повышению престижности труда в
сельском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров,
улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской
местности, повышению инвестиционной активности в агропромышленном
комплексе и росту экономической активности на сельских территориях.
В качестве оптимального по объему ресурсного обеспечения варианта
реализации
подпрограммы
выбран
вариант,
предусматривающий
финансирование мероприятий подпрограммы на уровне расходных
обязательств Бутурлиновского муниципального района на 2013 год,
предусмотренных в рамках программы «Социальное развитие села до 2013
года», с учетом индексов - дефляторов и темпов роста основных показателей.
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Этот вариант обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей
устойчивого развития сельских территорий и рациональное использование
бюджетных средств.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
2.1. Приоритеты государственной
муниципальной программы

политики

в сфере

реализации

Подпрограмма является инструментом реализации государственной
политики в области устойчивого развития сельских территорий, направления
которой определены федеральной целевой программой «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2013 № 598.
2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для
устойчивого развития сельских территорий посредством достижения
следующих целей:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном
комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в
сельской местности;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в
реализации общественно значимых проектов;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и
сельскому образу жизни.
Достижение целей подпрограммы осуществляется с учетом следующих
подходов:
- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение
объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с
документами территориального планирования (схемами территориального
планирования муниципальных районов и генеральными планами поселений и
городских округов);
- обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых
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осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного
комплекса;
- использование механизмов государственно-частного партнерства и
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования
мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.
В
подпрограмме
под
инвестиционным
проектом
в
сфере
агропромышленного
комплекса
понимается
осуществление
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
капитальных
вложений,
связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов
сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных
животных, техники и оборудования, в результате чего создаются
высокотехнологичные рабочие места.
Для достижения целей государственной политики в области устойчивого
развития сельских территорий в рамках реализации подпрограммы
предусматривается решение следующих задач:
- 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;
- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;
- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности;
- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий путем проведения отдельных мероприятий (конкурсов).
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих в
сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
- сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов;
- ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской
местности;
- сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
находящихся в аварийном и ветхом состоянии, в сельской местности;
- ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики в сельской местности;
- прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерскоакушерскими пунктами (офисами врачей общей практики);
- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской
местности;
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- прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными
спортивными сооружениями;
- ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности;
- прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурнодосугового типа;
- ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской
местности;
- уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской
местности;
- ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности;
- уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой;
- ввод в действие электрических сетей в сельской местности;
- количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку;
- количество созданных рабочих мест на селе;
- реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности, получивших грантовую поддержку;
- реализация мероприятий по поощрению и популяризации достижений в
сфере развития сельских территорий.
Оценка достижения целевых индикаторов и показателей производится
департаментом аграрной политики Воронежской области исходя из сведений,
представляемых в отчетах администраций муниципальных образований о ходе
реализации мероприятий подпрограммы.
2.3.
Описание
подпрограммы

основных

ожидаемых

конечных

результатов

Реализация мероприятий подпрограммы позволит за период 2018 - 2024
годов обеспечить:
ввод (приобретение) 5,216 тыс. кв. метров жилья для граждан,
проживающих и работающих в сельской местности, в том числе 2,713 тыс. кв.
метров жилья для молодых семей и молодых специалистов;
сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
находящихся в аварийном и ветхом состоянии, в сельской местности ;
ввод в действие 5 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики в сельской местности;
ввод в действие 26 000 кв. метров плоскостных спортивных сооружений в
сельской местности;
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности на 600 мест;
ввод в действие 88,4 км локальных водопроводов в сельской местности;
ввод в действие электрических сетей в сельской местности;
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реализация проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку, расположенных в сельской местности;
создание рабочих мест в сельской местности;
реализация проекта местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности, получивших грантовую поддержку;
реализация мероприятий по поощрению и популяризации достижений в
сфере развития сельских территорий.
Целевые индикаторы сформированы с учетом
предложений
муниципальных образований Воронежской области, отражающих их
потребность в развитии социальной и инженерной инфраструктуры в сельской
местности. Оценка достижения целевых индикаторов и показателей
производится департаментом аграрной политики Воронежской области исходя
из сведений, представляемых в отчетах администраций муниципальных
образований о ходе реализации мероприятий подпрограммы.
2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться поэтапно.
Первый
этап
(2018 - 2021 годы)
предусматривает
преодоление
существенных межрайонных различий в уровне и качестве жизни сельского
населения на основе дифференцированной государственной поддержки из
федерального и областного бюджетов муниципальных программ устойчивого
развития сельских территорий.
Второй этап реализации подпрограммы (2022 - 2024 годы) предполагает
наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно
прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий
проживания в сельской местности.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий
подпрограммы
Перечень основных мероприятий сформирован с учетом анализа
современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов
реализации программы «Социальное развитие села до 2013 года», а также с
учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем
развития сельских территорий на основе принципов проектного
финансирования и комплексного планирования развития сельских территорий
на основании документов территориального планирования.
Подпрограмма предусматривает реализацию четырех основных
мероприятий:
улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности;
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры:
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грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности;
поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий.
1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности»
Целями данного основного мероприятия являются удовлетворение
потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и
закрепление в сельской местности молодых специалистов.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться
государственная поддержка в виде предоставления субсидий из местного
бюджета на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих
и работающих в сельской местности.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
предусматривается осуществлять путем:
предоставления социальных выплат за счет средств федерального,
областного и местного бюджета на строительство и приобретение жилья в
сельской местности (за исключением граждан Российской Федерации, перед
которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
софинансирования
строительства
(приобретения)
жилья,
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам
найма с правом последующего выкупа;
использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов
ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;
увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на
основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, и
распределение субсидий между муниципальными образованиями Воронежской
области осуществляются в соответствии с постановлением правительства
Воронежской области.
За период реализации подпрограммы предусматривается ввести 4,381
тыс. кв. метров общей площади жилья в сельской местности, в том числе 2,632
тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов.
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,
проживающим и работающим в сельской местности, предоставляются в
соответствии с Типовым положением «О предоставлении социальных выплат
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на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам», предусмотренным приложением № 4 к федеральной целевой
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и
на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 (далее - ФЦП).
Право граждан на получение указанной социальной выплаты
удостоверяется свидетельством по форме, предусмотренной приложением № 5
к ФЦП.
Гражданин, имеющий право на получение указанной социальной
выплаты, представляет в администрацию Бутурлиновского муниципального
района по месту постоянного жительства заявление по форме,
предусмотренной приложением № 6 к ФЦП.
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого
помещения, предоставляются в соответствии с положением, предусмотренным
приложением № 7 к ФЦП.
Для оценки реализации указанного основного мероприятия используются
показатели «ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и
работающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых
специалистов», «сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом)»,
«сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом)».
Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующих
эффективность данного основного мероприятия, приведены в приложении к
муниципальной программе.
Информация об основном мероприятии подпрограммы приведена в
приложении к муниципальной программе.
2. Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры»
В рамках этого основного мероприятия предусматриваются обустройство
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами
социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного
(проектного) подхода и реализация проектов комплексного обустройства
площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться
государственная поддержка в виде предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на создание объектов
муниципальной собственности социального и производственного комплексов, в
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том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры по
следующим направлениям:
на развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской
местности;
на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики в сельской местности;
на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской
местности;
на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности;
на развитие газификации в сельской местности;
на развитие водоснабжения в сельской местности;
на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под
комплексную жилищную застройку в сельской местности;
на развитие электроснабжения в сельской местности.
Указанным мероприятием предусматривается оказание поддержки из
бюджетов всех уровней на развитие сети объектов социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности (общеобразовательные учреждения,
фельдшерско-акушерские пункты и (или) офисы врачей общей практики,
плоскостные спортивные сооружения, учреждения культурно-досугового типа,
распределительные газовые сети, локальные водопроводы, электрические сети)
и на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку в сельской местности, предусматривающих
комплексное освоение земельных участков в целях создания благоприятных
условий для жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки.
Для оценки реализации указанного основного мероприятия используются
показатели «ввод в действие общеобразовательных учреждений», «сокращение
числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в
аварийном и ветхом состоянии, в сельской местности (нарастающим итогом)»,
«ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врача общей
практики», «прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерскоакушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим
итогом)», «ввод в действие плоскостных спортивных сооружений», «прирост
сельского
населения,
обеспеченного
плоскостными
спортивными
сооружениями (нарастающим итогом)», «ввод в действие учреждений
культурно-досугового типа», «прирост сельского населения, обеспеченного
учреждениями культурно - досугового типа (нарастающим итогом)», «ввод в
действие распределительных газовых сетей», «уровень газификации жилых
домов (квартир) сетевым газом в сельской местности», «ввод в действие
локальных водопроводов», «уровень обеспеченности сельского населения
питьевой водой», «ввод в действие электрических сетей», «количество
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых
реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку», «количество созданных рабочих мест на селе».
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Проекты комплексной застройки должны реализовываться в местах
ускоренного развития агропромышленного комплекса, в том числе на
территории реализуемых инвестиционных проектов, с привлечением молодых
специалистов, обладающих знаниями в области современных технологий
агропромышленного производства.
Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующих
эффективность данного основного мероприятия, приведены в приложении к
муниципальной программе.
Информация об основном мероприятии подпрограммы приведена в
приложении к муниципальной программе.
3.Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности»
Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских
территорий предполагает активизацию граждан, проживающих на этих
территориях, формирование установки на социальную активность и
мобильность сельского населения.
В этой связи целями реализации мероприятия по грантовой поддержке
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, являются:
активизация участия сельского населения в реализации общественно
значимых проектов;
мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых
ресурсов
граждан,
их
объединений,
общественных
организаций,
предпринимательского сообщества, муниципальных образований в целях
местного развития;
формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского
общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития
сельских территорий.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться
поддержка в виде предоставления бюджетам сельских поселений субсидий на
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности.
Средства государственной поддержки предоставляются на реализацию
проектов, отобранных по следующим приоритетным направлениям:
создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых
площадок;
сохранение и восстановление природных ландшафтов, историкокультурных памятников;
поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и
ремесел.
Для оценки реализации указанного основного мероприятия используется
показатель «количество реализованных проектов местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку».
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Порядок предоставления и расходования субсидий из местного бюджета
бюджетам сельских поселений на грантовую поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, будет устанавливаться
постановлением правительства Воронежской области.
Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующих
эффективность данного основного мероприятия, приведены в приложении к
муниципальной программе.
Информация об основном мероприятии подпрограммы приведена в
приложении к муниципальной программе.
4. Основное мероприятие «Поощрение и популяризация достижений в
сфере развития сельских территорий»
В рамках данного основного мероприятия будут осуществляться
следующие виды государственной поддержки: мероприятие по поощрению и
популяризации достижений в сфере развития сельских территорий.
Целями реализации основного мероприятия по поощрению и
популяризации достижений в сфере развития сельских территорий являются:
повышение уровня миграционной привлекательности сельских
территорий для граждан Российской Федерации;
привлечение квалифицированных специалистов в организации
агропромышленного комплекса и другие отрасли сельской экономики,
повышение привлекательности сельских территорий для инвестирования и
создания дополнительных рабочих мест с учетом применения современных
технологий в организации труда;
формирование в обществе уважительного отношения к труду в сельской
местности и сельским жителям;
общественное признание необходимости развития сельских территорий в
общенациональных интересах.
В рамках указанного мероприятия предусматривается реализация
молодежного проекта по сохранению культурно-исторического наследия села и
повышению информированности населения о возможностях самореализации на
сельских территориях.
В рамках молодежного проекта по сохранению культурно-исторического
наследия села и повышению информированности населения о возможностях
самореализации на сельских территориях предусматриваются:
проведение молодежного конкурса творческих работ;
создание и ведение единого информационного ресурса о сельских
населенных
пунктах
Воронежской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
поддержка проектов, направленных на оказание сельскому населению
мобильной практической помощи информационного характера.
Мероприятия подпрограммы предусматривают комплекс мер по
предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их
реализации. При проектировании объектов социальной и инженерной
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инфраструктуры в рамках реализации подпрограммы будут предусматриваться
меры по защите окружающей среды, включая применение энерго- и
ресурсосберегающих и экологически безопасных материалов и технологий.
Для оценки эффективности реализации указанного основного
мероприятия используется
показатель
«количество реализованных
мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития
сельских территорий».
Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующих
эффективность данного основного мероприятия, приведены в таблице
приложения к муниципальной программе.
Информация об основном мероприятии подпрограммы приведена в
таблице приложения к муниципальной программе.
Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования
Меры государственного регулирования в рамках подпрограммы не
предусмотрены.
Раздел 5. Характеристика основных мероприятий,
Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области

реализуемых

Все основные мероприятия подпрограммы реализуются муниципальным
образованием.
Субсидии местным бюджетам предоставляются на основании соглашений
по выполнению мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Воронежской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
заключенных между департаментом аграрной политики Воронежской области и
администрациями Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области на соответствующий финансовый год.
Раздел 6. Информация об участии акционерных обществ с
государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а
также
государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации
подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие жители
сельских поселений, на территории которых осуществляются данные
мероприятия. За период реализации подпрограммы планируется привлечь
внебюджетных источников:
на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности;
на развитие газификации в сельской местности;
на развитие водоснабжения в сельской местности тыс. рублей;
на развитие электрификации в сельской местности тыс. рублей;
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на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности.
Раздел 7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областного,
местных бюджетов и внебюджетных источников.
Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на
финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, развитию социальной и инженерной инфраструктуры и
комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку,
направляются на реализацию указанных мероприятий в населенных пунктах,
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
Основным механизмом использования средств федерального и
областного бюджетов в рамках подпрограммы является предоставление
межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджетам муниципальных
образований Воронежской области в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Воронежской области осуществляется при наличии утвержденных
муниципальных программ устойчивого развития сельских территорий, которые
разработаны на основе документов территориального планирования в
соответствии с перспективными планами развития агропромышленного
комплекса и отвечают следующим критериям:
наличие мероприятий, направленных на создание благоприятных
инфраструктурных условий в сельской местности для реализации
инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса;
наличие реестра объектов социально-инженерного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и проектов
комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку,
территориально связанных с созданными (создающимися) объектами
агропромышленного комплекса;
создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест в
организациях агропромышленного комплекса в сельской местности, где
осуществляется реализация мероприятий подпрограммы;
использование современных технологий при создании объектов
социальной и инженерной инфраструктуры;
комплексность социально-инженерного обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, с учетом имеющегося
инфраструктурного потенциала и особенностей реализации инвестиционных
проектов;
наличие бюджетных ассигнований в местных бюджетах на реализацию
мероприятий подпрограммы;
73

наличие мер по стимулированию привлечения внебюджетных средств в
целях комплексного развития социально-инженерной инфраструктуры и
улучшения жилищных условий в сельской местности.
Раздел 8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
Перечень рисков реализации подпрограммы и меры по их снижению
представлены в таблице.
Наименование риска
Урове
Меры по их снижению
нь
влияния
1
2
3
ИнституциональноУмере
Принятие
нормативных
правовые риски:
нный
правовых актов Бутурлиновского
отсутствие
муниципального
района,
нормативного
необходимых для реализации
регулирования
основных
мероприятий подпрограммы
мероприятий подпрограммы
Организационные
Умере
Повышение квалификации и
риски:
запаздывание нный
ответственности персонала для
разработки, согласования и
своевременной и эффективной
выполнения мероприятий
реализации
мероприятий
подпрограммы
подпрограммы;
координация деятельности
персонала
и
налаживание
административных процедур для
снижения данного риска
Финансовые
риски:
Высок
Обеспечение
дефицит
бюджетных ий
сбалансированного распределения
средств, необходимых для
финансовых средств по основным
реализации
основных
мероприятиям подпрограммы в
мероприятий
соответствии
с
ожидаемыми
подпрограммы;
конечными результатами
недостаточное привлечение
внебюджетных средств
Непредвиденные
Высок
Осуществление
риски:
ий
прогнозирования
социальнорезкое
ухудшение
экономического развития с учетом
состояния
экономики
возможного
ухудшения
вследствие финансового и
экономической ситуации
экономического кризиса;
природные
и
техногенные катастрофы и
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катаклизмы
Раздел 9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2024 году
планируется достижение следующих показателей, характеризующих
эффективность реализации подпрограммы:
- в количественном выражении:
ввод (приобретение) 4,381 тыс. кв. метров жилья для граждан,
проживающих и работающих в сельской местности, в том числе 2,632 тыс.
кв.метров для молодых семей и молодых специалистов;
сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
находящихся в аварийном и ветхом состоянии, в сельской местности;
ввод в действие 5 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики в сельской местности;
ввод в действие 26 000 кв. метров плоскостных спортивных сооружений в
сельской местности;
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности на 600 мест;
ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности;
увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в
сельской местности до 77 процентов;
ввод в действие 88,4 км локальных водопроводов в сельской местности;
ввод в действие электрических сетей в сельской местности;
реализация проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных в
сельской местности;
создание рабочих мест в сельской местности;
реализация 2 проектов местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности, получивших грантовую поддержку;
реализация мероприятий по поощрению и популяризации достижений в
сфере развития сельских территорий;
- в качественном выражении:
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;
концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
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Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и
решения задач муниципальной программы приведены в таблице приложения к
муниципальной программе.
Подпрограмма 8
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения »
ПАСПОРТ
подпрограммы 8 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства,
производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного
рынка Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на
период 2018–2024 годы»
Исполнители
подпрограммы

МКУ «Управление сельского хозяйства»

Основные
мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы
Цели
подпрограммы
муниципальной
программы

Гидромелиоративные мероприятия;
агролесомелиоративное
обустройство
сельскохозяйственного назначения

Задачи
подпрограммы

Реконструкция и техническое перевооружение
оросительных систем, принятие организационных
решений
по
проектированию,
строительству,
эксплуатации объектов мелиорации и управлению
данными объектами, создание нормативно-правового,
инновационного
и
социально-ориентированного
обеспечения развития мелиоративного комплекса,
повышение
водообеспеченности
земель
сельскохозяйственного назначения;
достижение экономии водных ресурсов за счет
повышения
коэффициента
полезного
действия
мелиоративных систем, внедрения микроорошения и
водосберегающих аграрных технологий;
увеличение объема производства основных видов
продукции растениеводства за счет гарантированного

земель

Гарантированное обеспечение увеличения валового
производства сельскохозяйственной продукции на
мелиоративных землях за счет внедрения инновационных
технологий;
улучшение
и
повышение
продуктивности
используемых в сельскохозяйственном производстве
земельных и других природных ресурсов
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обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур
вне зависимости от природных условий
Основные
Ввод в эксплуатацию орошаемых земель;
целевые показатели
прирост
объема
производства
продукции
и
индикаторы растениеводства на орошаемых площадях (нарастающим
подпрограммы
итогом к 2017 году);
создание новых рабочих мест;
защита и сохранение сельскохозяйственных угодий
от ветровой эрозии
Сроки
реализации
подпрограммы
Ожидаемые
непосредственные
результаты
реализации
подпрограммы

2018 по 2024 годы:
I этап - 2018 - 2021 годы;
II этап - 2012- 2024 годы
Увеличение площади орошаемых земель
прирост
объема
производства
продукции
растениеводства на орошаемых площадях в 1,6 раза;
защита от ветровой эрозии и опустынивания за счет
реконструкции и посадки защитных лесных насаждений;
повышение
стабильности
производства
растениеводческой
продукции
независимо
от
климатических условий;
создание 32 новых рабочих мест

Подпрограмма 9
«Обеспечение
эпизоотического
и
ветеринарно-санитарного
благополучия на территории Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
ПАСПОРТ
подпрограммы 9 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия на территории Воронежской области"
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на период
2018–2024 годы»
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Исполнители
подпрограммы
государственной
программы

Муниципальное казенное учреждение
«Управление сельского хозяйства
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области»

Основные
мероприятия, входящие
в состав подпрограммы
государственной
программы
Цель
подпрограммы
государственной
программы
Задачи
подпрограммы
государственной
программы
Основные
целевые показатели
Сроки реализации
подпрограммы
государственной
программы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы
государственной
программы (в
действующих ценах
каждого года
реализации
подпрограммы
государственной
программы)
Ожидаемые
непосредственные
результаты реализации
подпрограммы
государственной
программы

Обеспечение проведения
противоэпизоотических мероприятий

Создание условий для сохранения
устойчивого эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия на территории
Бутурлиновского муниципального района
Предупреждение и ликвидация заразных, в
том числе особо опасных заболеваний животных
и птиц, защита населения от болезней, общих для
человека и животных;
Выполнение плана по профилактическим
требованиям;
2018 - 2024 годы

Финансирование подпрограммы
осуществляется из областного бюджета ежегодно

Поддержание стабильного эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие позволяет
обеспечивать
стабильное
функционирование
и
развитие
отрасли
животноводства
и
перерабатывающих
отраслей,
санитарноэпидемиологическое благополучие населения, снижение рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций на территории Бутурлиновского муниципального
района.
Эпизоотическое
и
ветеринарно-санитарное
благополучие
обеспечивается
посредством:
охраны территории региона от заноса заразных болезней животных, в том
числе общих для человека и животных;
проведения противоэпизоотических (профилактических) мероприятий
в соответствии с эпизоотической обстановкой и прогнозом ее изменения;
контроля за выполнением противоэпизоотических (профилактических)
мероприятий и обязательным соблюдением ветеринарных правил и норм
гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами,
деятельность которых связана с обращением подконтрольной государственной
ветеринарной
службе
продукции,
содержанием,
разведением,
транспортированием, убоем животных и проведением мероприятий с участием
животных;
информирования населения о возникновении заразных болезней
животных, в том числе общих для человека и животных, массовых незаразных
болезней животных и проводимых противоэпизоотических (профилактических)
мероприятиях;
привлечения к ответственности за нарушение законодательства о
ветеринарии;
Выполняя диагностические исследования, вакцинации и обработки
животных против 40 болезней, государственная ветеринарная служба области
создает буферную зону по защите территории от заноса и распространения
опасных инфекционных болезней, обеспечивая поставку безопасной продукции
для населения.
В настоящее время основной проблемой остается реальная угроза
распространения по территории Воронежской области африканской чумы
свиней (АЧС).
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 сельскохозяйственной продукции и
существенные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции за
пределы области;
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огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;
экономический ущерб.
Несмотря на наличие средств специфической защиты, проблемой района
остаются природно-очаговые заболевания животных - сибирская язва и
бешенство, угроза возникновения которых очень высока.
Подпрограмма позволит минимизировать риск возникновения и
распространения заразных и массовых незаразных заболеваний животных, в
том числе болезней, общих для человека и животных, обеспечить необходимый
уровень безопасности животноводческой продукции, оснастить ветеринарную
службу современным лабораторным оборудованием, повысить защищенность
персонала от угрозы заражения биологически опасными объектами, улучшить
оперативность и качество работы.
Раздел 2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.
2.1. Приоритеты государственной политики
подпрограммы

в сфере реализации

Основными приоритетами государственной политики в сфере
ветеринарии, реализуемыми на территории Бутурлиновского муниципального
района, являются:
повышение эффективности реализуемых превентивных мероприятий по
предупреждению рисков и угроз эпизоотическому и ветеринарно-санитарному
благополучию;
реализация комплекса мероприятий по контролю эпизоотической
ситуации и предупреждению заболеваний животных особо опасными
инфекциями;
совершенствование деятельности и модернизация государственной
ветеринарной службы;
укрепление кадрового потенциала государственной ветеринарной
службы.
2.2. Цели, задачи реализации подпрограммы и основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для сохранения
устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.
Для реализации этой цели предстоит решение следующих задач:
предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных
заболеваний животных и птиц, защита населения от болезней, общих для
человека и животных;
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повышение качества проводимых лабораторных исследований;
поддержание функционального состояния зданий ветеринарной службы;
повышение уровня ветеринарного обслуживания.
2.3.
Описание
подпрограммы

основных

ожидаемых

конечных

результатов

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
своевременное
и
качественное
выполнение
противоэпизоотических
мероприятий обеспечивает стабильное
эпизоотическое и ветеринарносанитарное благополучие области. Противоэпизоотические мероприятия
подразделяются на две группы - профилактические и вынужденные
(оздоровительные). Профилактические, в
свою очередь, имеют два
направления - это общие и специальные меры. Именно они и включаются в
план профилактических противоэпизоотических мероприятий, составляемый
на календарный год во всех хозяйствах, предприятиях, имеющих
животноводство. В него включаются все виды животных, в том числе
находящихся в личной собственности граждан. Контрольные цифры поголовья,
включаемые в данный план, определяются подведомственными управлению
ветеринарии БУ ВО, рассматриваются в управлении ветеринарии Воронежской
области и корректируются с учетом эпизоотической ситуации и ее
мониторинга;
Своевременное и качественное выполнение противоэпизоотических
мероприятий наряду с внедрением комплекса организационно-хозяйственных и
ветеринарно-санитарных мероприятий является основополагающим фактором
достижения устойчивого эпизоотического благополучия Бутурлиновского
муниципального района.
2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2019 годы.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий
подпрограммы
Основное мероприятие "Обеспечение проведения
противоэпизоотических мероприятий"
Реализация основного мероприятия направлена на предупреждение
возникновения и распространения особо опасных и заразных заболеваний
животных (в том числе вируса африканской чумы свиней) и птиц, защиту
населения от болезней, общих для человека и животных. С учетом роста как
основного поголовья, так и ввозимого импортного скота намечен рост объемов
ветеринарных мероприятий.
В рамках основного мероприятия предусматривается реализация
четырех мероприятий, обеспечивающих достижение цели и решение задач
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подпрограммы, направленных на обеспечение проведения
противоэпизоотических мероприятий.
3.1. Мероприятие "Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений в целях реализации противоэпизоотических
мероприятий"
С целью обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия
области
посредством
проведения
специальных
противоэпизоотических мероприятий необходимо приобрести в собственность
и закрепить в оперативное управление имущество: автотранспорт,
спецавтотранспорт - дезинфекционная установка Комарова (ДУК),
безыгольные инъекторы.
В случае внезапного заболевания или гибели животных от особо
опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных, требуется
привлечение автотранспорта для оперативной работы по предотвращению
распространения заболеваний. Особая необходимость в автотранспорте
приходится на период, когда скот находится в летних лагерях на отгоннопастбищном содержании вдали от населенных пунктов. Без спецавтотранспорта
невозможно оперативно предотвратить массовую заболеваемость и гибель
животных.
Для профилактики заноса возбудителей особо опасных болезней из
сопредельных неблагополучных территорий и предотвращения их
распространения из очагов решающее значение имеет развертывание и
функционирование охранно-карантинных постов. Передвижные станции для
дезинфекции
применяются
для
обеззараживания
ходовых
частей
автотранспорта и помещений и почвы в очагах особо опасных болезней.
Особое внимание уделяется ветеринарному обслуживанию
импортного крупного рогатого скота молочного и мясного направления. С
учетом особенностей выращивания скота, требуется усиленный контроль за
содержанием и кормлением этих животных, а также за проведением
мероприятий по профилактике болезней как заразной, так и незаразной
этиологии.
3.2. Мероприятие "Модернизация лабораторного
лаборатории и лабораторно-диагностических отделов"

оборудования

Лабораторная диагностика представляет собой ветеринарную
диагностическую специальность, состоящую из совокупности исследований
биоматериала организма животных, основанных на использовании
гематологических,
общеклинических,
паразитарных,
биохимических,
иммунологических,
серологических,
молекулярно-биологических,
бактериологических, цитологических, токсикологических и вирусологических
методов.
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Основной задачей лабораторной диагностики является получение
оперативной и достоверной информации, которая предусматривает
использование современных лабораторных технологий.
Внедрение нового оборудования позволит сократить время проведения
диагностических исследований опасных инфекционных заболеваний, повысить
точность и безопасность исследований.
3.3. Мероприятие "Капитальный ремонт зданий ветеринарной службы"
Мероприятие предусматривает проведение капитального ремонта
зданий ветеринарной службы. Для выполнения предъявляемых требований к
лечебно-профилактическим учреждениям ветеринарии необходимо за счет
проведения капитального ремонта решить проблему улучшения условий труда
ветеринарных специалистов, повысить степень их безопасности в работе,
создать комфортные условия для потребителей ветеринарных услуг, выполнить
требования по хранению ветеринарных препаратов, ядов, дезинфектантов и
других экологически опасных препаратов, а также исключить возможность
попадания особо опасных возбудителей во внешнюю среду.
Капитальный ремонт будет проведен в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с
микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)". Данные правила
направлены на обеспечение личной и общественной безопасности, защиту
окружающей среды при работе с патогенными биологическими агентами.
Вышеуказанные правила являются обязательными для учреждений,
работающих с материалом, содержащим микроорганизмы I и II групп
патогенности.
3.4. Мероприятие "Повышение уровня квалификации ветеринарных
специалистов лабораторий"
Основной целью мероприятий является повышение квалификации
специалистов
лабораторий
областных
бюджетных
учреждений
ветеринарии. Кадровое
обеспечение
управления
ветеринарии
и
подведомственных ему учреждений в количественном и качественном
отношении обеспечит исполнение его полномочий. С этой целью будет
налажена система переподготовки кадров и повышения их квалификации.
Периодически специалистам государственной ветеринарной службы
необходима переподготовка на базе учебных заведений для изучения
передового опыта, освоения современных методов диагностики и лечения
животных, работы на современном и сложном оборудовании, получения
дополнительных знаний, умений и навыков.
В решении вопроса о привлечении высококвалифицированных
специалистов наибольший акцент будет сделан на привлечении молодых
специалистов с высшим профессиональным образованием в ветеринарную
службу.
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Реализация основного мероприятия оценивается по показателям
"выполнение
плана
по
профилактическим
противоэпизоотическим
мероприятиям", "обновление материально-технической базы учреждений
государственной ветеринарной службы Воронежской области", "обновление
лабораторного оборудования ветеринарных лабораторий и лабораторнодиагностических отделов", "доля зданий ветеринарной службы, приведенных в
соответствие с нормативно-техническими требованиями", "количество
специалистов лабораторий, прошедших курсы повышения квалификации".
Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного
бюджета.
Раздел 5.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы:
изменение федерального законодательства в части перераспределения
пономочий между Российской Федерацией и ее субъектами;
ухудшение эпизоотической ситуации в Российской Федерации;
несвоевременная поставка (выделение не в полном объеме)
препаратов, оплаченных за счет средств федерального бюджета;
возникновение на территории Воронежской области чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера;
недостаточная
оснащенность
государственных
бюджетных
ветеринарных учреждений средствами, необходимыми для проведения
программных мероприятий;
дефицит кадров и недостаточная квалификация работников
государственных бюджетных ветеринарных учреждений.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
усиления надзора за охраной очагов почвенных инфекций, состоянием
природных резервуаров возбудителей болезней;
обеспечения проведения комплекса лечебно-профилактических работ,
испытания безопасности животноводческой продукции;
принятия мер по переоснащению службы транспортом, приборами и
оборудованием, внедрению современных методов диагностики, схем
вакцинопрофилактики;
организации повышения квалификации и аттестации специалистов
государственной ветеринарной службы;
повышения ответственности руководителей и должностных лиц за
исполнение возложенных на них обязанностей.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
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Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется
управлением ветеринарии ежегодно на основе достижения показателей, что
обеспечит мониторинг изменений за оцениваемый период с целью уточнения
степени эффективности реализации подпрограммы.
Обновление материально-технической базы учреждений направлено
на недопущение возникновения эпизоотий на территории Воронежской области
путем своевременной профилактики заболеваний животных, а в случае
возникновения заболевания - на ликвидацию его в первичном очаге, без его
дальнейшего распространения.
Приобретение оборудования позволит лабораториям и лабораторнодиагностическим отделам БУ ВО освоить и внедрить новые методы
исследований.
К 2024 году за счет освоения новых современных методик
исследования и своевременного повышения квалификации специалистов
ветеринарных лабораторий планируется выйти на 100-процентную сходимость
результатов исследований.
В ходе реализации подпрограммы будет проведен капитальный ремонт
зданий лабораторно-диагностических отделов и зданий государственных
учреждений ветеринарии. Капитальный ремонт позволит улучшить условия
труда ветеринарных специалистов, повысить степень их безопасности в работе,
создать комфортные условия для потребителей ветеринарных услуг, выполнить
требования, предъявляемые к лабораториям по лицензированию их
деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний.
Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории один из факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию в
области, перспективы ее развития, повышение рентабельности животноводства
и перерабатывающих отраслей. Эпизоотическая безопасность в области
является условием устойчивого развития отрасли животноводства и
беспрепятственного выхода отечественной продукции на внешние рынки.
При этом будет обеспечена защита населения от болезней, общих для
человека и животных, либо болезней, возникающих при использовании
(потреблении) небезопасной в ветеринарном отношении животноводческой
продукции, а также инвестиционная привлекательность животноводческих
хозяйств и создание условий для развития торговли
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Приложение
к муниципальной программе «Развитие сельского
хозяйства,
производства
пищевых
продуктов
и
инфраструктуры
агропродовольственного
рынка
Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области на 2018 – 2024годы»
Значения целевых индикаторов
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год
год
год
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018 – 2024
годы»
1. Индекс
производства процентов
продукции сельского хозяйства к
в хозяйствах всех категорий (в предыдуще 101,2
101,2
101,0
101,3
101,4
101,6
102,0
сопоставимых ценах)
му году
2. Индекс
производства процентов
продукции растениеводства в к
хозяйствах всех категорий (в предыдуще 101,5
101,6
101,6
100,7
100,9
101,1
101,2
сопоставимых ценах)
му году
3. Индекс
производства процентов
продукции животноводства в к
хозяйствах всех категорий (в предыдуще 100,7
100,6
100,1
102,5
102,6
102,8
103,7
сопоставимых ценах)
му году
Единицы
измерения
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Единицы
измерения

Значения целевых индикаторов
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год

2022
год

2023
год

2024
год

Индекс производства пищевых процентов
продуктов, включая напитки к
(в сопоставимых ценах)
предыдуще 105,0
105,5
105,2
101,3
101,5
101,8
102,1
му году
5. Индекс физического объема процентов
инвестиций
в
основной к
капитал сельского хозяйства
предыдуще 103,2
103,1
103,0
103,2
103,5
103,8
104,1
му году
6. Рентабельность
сельскохозяйственных
процентов 14,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
организаций
(с учетом
субсидий)
7. Среднемесячная номинальная
заработная плата в сельском
хозяйстве
(по
сельскохозяйственным
организациям, не относящимся
к
субъектам
малого рублей
20000 22000
24000 25500 26300 28000 30000
предпринимательства)
Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
8. Производство
продукции
растениеводства в хозяйствах
всех категорий:
тонн
зерновых и зернобобовых
тонн
120600 123900 127800 129000 131000 135000 140000
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4.

тонн
тонн
гектаров

Значения целевых индикаторов
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
120200 122700 123200 132000
35100 35100 35400 3500
-

тонн

137916 144811 152052 152100 152200 152300 152400

тонн

12631

13262

13926

13950

14000

14050

14100

тонн

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

тонн

16125

17060

18000

2000

2500

2600

2700

тонн

-

-

-

-

-

-

-

-

тыс.
условных
банок

-

-

-

-

-

-

-

-

Единицы
измерения
сахарной свеклы
картофеля
9. Площадь
закладки
многолетних насаждений
10. Производство
муки
из
зерновых культур, овощных и
других растительных культур;
смеси из них
11. Производство крупы
12. Производство хлебобулочных
изделий
диетических
и
обогащенных
микронутриентами
13. Производство
масла
подсолнечного
нерафинированного
и
его
фракций
14. Производство сахара белого
свекловичного
в
твердом
состоянии
15. Производство плодоовощных
консервов
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2022
год
135000
3300
-

2023
год
141000
3100
-

2024
год
150000
3000
-

Единицы
измерения

Значения целевых индикаторов
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год

2022
год

2023
год

2024
год

Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
16. Производство скота и птицы на
убой в хозяйствах всех
категорий (в живом весе)
17. Прирост
производственных
мощностей по убою скота и его
первичной переработке
18. Производство
молока
в
хозяйствах всех категорий
19. Производство сыров и сырных
продуктов
20. Производство
масла
сливочного
21. Маточное поголовье овец и коз
в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей

тонн

8968

9020

9022

4000

4300

4500

5000

-

-

-

-

-

-

тонн

-

тонн

33422

33639

33660

17000

18000

19000

2000

тонн
тонн

61

64

68

68

69

70

70

голов

1250

1280

1300

110

120

130

140

Подпрограмма 3 "Развитие мясного скотоводства"
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Единицы
измерения

Значения целевых индикаторов
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год

22. Поголовье крупного рогатого
скота
специализированных
мясных пород и помесного
скота,
полученного
от скрещивания
со
специализированными
мясными
породами,
в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских голов
500
550
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей
Подпрограмма 4 "Поддержка малых форм хозяйствования"
23. Количество
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
начинающих
фермеров,
осуществивших
проекты
создания и развития своих единиц
1
1
хозяйств
с помощью
государственной поддержки
24. Количество построенных или
реконструированных семейных
животноводческих ферм
единиц
90

-

2022
год

2023
год

2024
год

600

700

800

900

1000

1

2

3

3

3

-

-

-

-

Единицы
измерения

Значения целевых индикаторов
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год

2022
год

2023
год

25. Площадь земельных участков,
оформленных в собственность
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами
гектаров
Подпрограмма 5 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"
26. Рост
применения процентов 128,9
130,3
132,2
135,2
138,6
140,5
биологических средств защиты к 2017 году
растений
и
микробиологических
удобрений в растениеводстве
27. Удельный
вес
отходов процентов 10,7
11,2
11,5
5,6
6,0
6,2
сельскохозяйственного
производства, переработанных
методами биотехнологии
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
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2024
год

141,8

6,5

Значения целевых индикаторов
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
28. Сохранение
существующего процентов 100
100
100
100
уровня
участия
муниципального района в
реализации
региональной
программы
(наличие
в
муниципальном
районе
программы развития сельского
хозяйства)
29. Использование
муниципальным
органом
управления
АПК
государственных
информационных ресурсов в
сферах
обеспечения
продовольственной
безопасности
и управления
да
да
да
да
агропромышленным
комплексом России
Единицы
измерения

2022
год
100

2023
год
100

2024
год
100

да

да

да

Подпрограмма
7 "Устойчивое развитие сельских территорий Бутурлиновского
Воронежской области на 2018 - 2021 годы на период до 20204 года".
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муниципального

района

Единицы
измерения
30. Улучшение
жилищных
условий граждан, молодых
семей
и
молодых
специалистов
в том обеспечение молодых
семей и молодых специалистов
на селе
31. Развитие
газификации
в
сельской местности
32. Развитие водоснабжения в
сельской местности
33. Развитие
сетей
электроснабжения в сельской
местности
34. Развитие
сети
общеобразовательных
учреждений
в
сельской
местности
35. Развитие сети амбулаторно –
поликлинических учреждений
в сельской местности

Значения целевых индикаторов
2018
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год
год
792,6
871,8
959,0
500,0
600,0

2023
2024
год
год
700,0
750,0

кв. метров

412,3

453,5

498,9

300,0

400,0

480,0

500,0

х

х

5,0

х

х

х

26,9

23,0

15,0

20,0

25,0

30,0

кв. метров
км.

Х

км.

21,5

километро
в

х

х

х

3,0

4,0

5,0

6,0

тыс. мест

х

х

х

х

х

х

х

ед.

х

х

х

х

х

х

х
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Единицы
измерения

Значения целевых индикаторов
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
х
х
х
х

2022
год
х

36. Развитие
учреждений тыс.мест
культурно
–
досуговой
деятельности
в
сельской
местности
37. Развитие сети плоскостных тыс. кв.м.
2,6
2,6
2,6
2,6
сооружений
в
сельской
местности
38. Поддержка
комплексной ед.
х
х
х
х
компактной
застройки
и
благоустройства
сельских
поселений
39. Грантовая
поддержка ед.
х
х
х
х
местных инициатив сельских
сообществ по улучшению
условий жизнедеятельности
Подпрограмма
8 « Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного
муниципального района Воронежской области».
40. Предотвращение выбытия из гектаров
х
х
х
х
сельскохозяйственного оборота
сельскохозяйственных угодий
41. Вовлечение
в гектаров
х
х
х
х
сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий
94

2023
год
х

2024
год
х

2,6

2,6

2,6

х

х

х

х

х

х

назначения

Бутурлиновского

х

х

х

х

х

х

Единицы
измерения
42. Ввод
в
эксплуатацию
мелиорируемых земель
43. Внесение
органических
удобрений
44. Защита земель от водной
эрозии,
затопления
и
подтопления
45. Защита
и
сохранение
сельскохозяйственных угодий
от
ветровой
эрозии
и
опустынивания
46. Внесение
минеральных
удобрений

гектаров
т.тонн

Значения целевых индикаторов
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
х
х
х
х

2023
год
х

2024
год
х

324

357

392

120

130

140

150

гектаров

Х

х

х

х

х

х

х

гектаров

100

100

х

х

х

х

х

тыс. тонн
действующ 6,3
его
вещества
материалов гектаров
х

47. Преобразование
комплексного
разномасштабного
картирования плодородия почв
на основе геоинформационных
систем - технологий для
проведения мониторинга

2022
год
х

6,9

140000

95

7,6

5,0
х

5,1
х

5,3
х

104000

5,5
х

Единицы
измерения
48. Уменьшение
степени гектаров
кислотности
почв
путем
проведения:
известкования
фосфоритования
49. Уменьшение
степени гектаров
солонцеватости почв путем
проведения:
гипсования солонцов
мелиоративной
обработки
солонцов
50. Сохранение существующих и чел./мест
создание новых рабочих мест

Значения целевых индикаторов
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
100
100
100
100

2022
год
100

2023
год
100

2024
год
100

100
х
х

100
х
х

100
х
х

100
х
х

100
х
х

100
х
х

100
х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

30

31

32

33

34

35

40
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Администрация Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2018 №486
г. Бутурлиновка

Об утверждении муниципальной программы
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области
«Развитие
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области»
В соответствии с
постановлением администрации Бутурлиновского
муниципального района от 04.10.2013 г. N 1068 "Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Бутурлиновского
муниципального
района»,
администрация
Бутурлиновского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Утвердить
муниципальную
программу
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области «Развитие Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области»
2.
Настоящее постановление опубликовать в официальном
периодическом печатном издании «Бутурлиновский
муниципальный
вестник».
3. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального
района от 24.12.2013 г. № 1423 «Об
утверждении муниципальной
программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
«Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»
признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района
Е. П. Бухарину.
Глава администрации
муниципального района

Ю. И. Матузов
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Приложение
к постановлению администрации
Бутурлиновского муниципального района
от 17.09.2018 №486

ПАСПОРТ
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области
"Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области"
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнители муниципальной программы

Основные разработчики муниципальной
программы

Подпрограммы муниципальной программы
и основные мероприятия

Отдел экономического развития
администрации Бутурлиновского
муниципального района
Отдел экономического развития
администрации Бутурлиновского
муниципального района
Отдел муниципального хозяйства,
строительства, архитектуры и экологии
администрации Бутурлиновского
муниципального района
Отдел по мобилизации доходов и развитию
предпринимательства и потребительского
рынка администрации Бутурлиновского
муниципального района
Отдел финансов администрации
Бутурлиновского муниципального района
Отдел экономического развития
администрации Бутурлиновского
муниципального района
Отдел муниципального хозяйства,
строительства, архитектуры и экологии
администрации Бутурлиновского
муниципального района
Отдел по мобилизации доходов и развитию
предпринимательства и потребительского
рынка администрации Бутурлиновского
муниципального района
Отдел финансов администрации
Бутурлиновского муниципального района
Подпрограмма 1 "Развитие экономики,
поддержка малого и среднего
предпринимательства и управление
муниципальным имуществом"
Мероприятие 1. Финансовая поддержка
малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие 2. Регистрация права
собственности Бутурлиновского
муниципального района на объекты
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недвижимости и земельные участки.
Мероприятие 3. Реализация процедур
предоставления земельных участков
различным категориям граждан и
юридическим лицам на различных правах.
Мероприятие 4. Выдача заключений о
пригодности к дальнейшей эксплуатации
зданий, сооружений.
Мероприятие 5. Выдача разрешений на
установку рекламных конструкций
Мероприятие 6. Получение неналоговых
имущественных доходов в
консолидированный бюджет района.
Мероприятие 7.Инвестиционные
предложения для реализации на территории
Бутурлиновского муниципального района.
Мероприятие 8. Информационная и
консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Развитие микрокредитования через АНО
«Бутурлиновский ЦПП».
Подпрограмма 2
"Социальная поддержка граждан,
защита населения от чрезвычайных
ситуаций, охрана окружающей среды"
Мероприятие 1. Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным
жильем населения Бутурлиновского
муниципального района:
Мероприятие 1.1. Обеспечение жильем
молодых семей.
Мероприятие 2. Выплата ежемесячной
пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим.
Мероприятие 3. Социальные обеспечение и
иные выплаты населению.
Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий
по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона.
Мероприятие 5. Природоохранные
мероприятия.
Мероприятие 6. Повышение безопасности
дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования
муниципального значения.
Мероприятие 7. Реализация мер по
противодействию коррупции на
муниципальной службе.
Мероприятие 8. Подготовка и повышение
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квалификации муниципальных служащих.
Подпрограмма 3 "Строительство
(реконструкция) объектов
муниципальной собственности,
содействие развитию социальной и
инженерной инфраструктуры района"
Мероприятие 1. Строительство
(реконструкция) объектов муниципальной
собственности.
Мероприятие 2.Приобретение
коммунальной техники.
Мероприятие 3. Содействие развитию
социальной и инженерной инфраструктуры
района.

Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной
программы

Подпрограмма 4 "Обеспечение
реализации муниципальной программы"
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления.
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение
функций по переданным полномочиям.
Мероприятие 3. Финансовое обеспечение
деятельности МКУ «СХТО»
Подпрограмма 5 «Дорожное хозяйство
Бутурлиновского муниципального
района»
Мероприятие 1. Ремонт и содержание
автомобильных дорог.
Восстановление экономической сферы
района, выход на уровень, обеспечивающий
возможности повышения качества жизни
населения Бутурлиновского
муниципального района, создание базы для
дальнейшего экономического и
социального роста
Обеспечение высоких темпов
экономического роста:
– рост производства действующих
субъектов экономики;
– улучшение инвестиционного климата;
– повышение конкурентоспособности
бизнеса;
– создание потенциала для будущего
развития;
– содействие развитию малого и среднего
бизнеса.
Содействие развитию «человеческого
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Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы

капитала» и снижению бедности:
– повышение уровня безопасности
условий жизни населения;
– повышение
эффективности
социальной поддержки граждан.
1.Темп роста промышленного производства
в сопоставимых ценах (в процентах).
2. Темп роста валовой продукции сельского
хозяйства (в процентах).
3. Темп роста оборота малых и средних
предприятий (в процентах).
4. Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств), млн.
рублей.
5.Оборот средних и малых предприятий, с
учетом микропредприятий, на душу
населения, рублей.
6.Рост оборота розничной торговли, которая
осуществляется на розничных рынках и
ярмарках, в структуре оборота розничной
торговли в фактически действующих ценах,
на душу населения (в процентах).
7. Доля заключенных контрактов с
субъектами малого предпринимательства по
процедурам торгов и запросов котировок,
проведенных у субъектов малого
предпринимательства в контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд, в общей стоимости заключенных
муниципальных контрактов в
муниципальном районе (в процентах).
8. Среднее количество участников
конкурентной процедуры определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд в
муниципальном районе (единиц).
Динамика
индикаторов
по
годам
реализации представлена в приложении № 1
«Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной
программы
"Развитие
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области" и их значениях» к
муниципальной программе.
План
реализации
муниципальной
программы на 2018 год представлен в
приложении № 4 «План реализации
муниципальной
программы
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
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Развитие Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области на 2018 год» к
муниципальной программе.
Этапы и сроки реализации муниципальной
программы
Объемы и источники финансирования
муниципальной программы (в
действующих ценах каждого года
реализации муниципальной программы)

Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной программы

2018 - 2024 годы, в один этап
Всего на реализацию мероприятий
программы будет направлено:
в 2018 году 62017,1 тыс.рублей, в том числе
за счет средств местного бюджета 49955,6
тыс.рублей, за счет средств областного
бюджета 7825,6 тыс.рублей, федерального
бюджета 4235,9 тыс.рублей;
в 2019 году 47540,9 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
46356,9 тыс.рублей, за счет средств
областного бюджета 1181 тыс.рублей, за
счет средств федерального бюджета 3
тыс.рублей.;
в 2020 году 48108,6 тыс.рублей, в том числе
за счет средств местного бюджета 46880,3
тыс.рублей, за счет средств областного
бюджета 1223,0 тыс.рублей, за счет средств
федерального бюджета 5,3 тыс.рублей.;
в 2021 году 106873,5 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
49179,8 тыс.рублей, за счет средств
областного бюджета 57687,7,0 тыс.рублей,
за счет средств федерального бюджета 6
тыс.рублей;
в 2022 году 115870,7тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
50386,1 тыс.рублей, за счет средств
областного бюджета 65477,6 тыс.рублей, за
счет средств федерального бюджета 7
тыс.рублей.;
в 2023 году 122244,0 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
51526,0 тыс.рублей, за счет средств
областного бюджета 70710,0 тыс.рублей, за
счет средств федерального бюджета 8,0
тыс.рублей.;
в 2024 году 128599,0 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
52680,0 тыс.рублей, за счет средств
областного бюджета 75910,0 тыс.рублей, за
счет средств федерального бюджета 9,0
тыс.рублей.
В количественном выражении:- достижение
темпов
роста:
промышленного
производства в сопоставимых ценах к 2024
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году - не менее 104%,
валовой продукции сельского хозяйства - не
менее 106%,
оборота малых и средних предприятий – не
менее 106%;
- Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств), млн.
рублей - 700,0 к 2024 году.
В качественном выражении:
повышение
позиций,
занимаемых
районом, в рейтинге муниципальных
образований
Воронежской
области,
повышение роли малого бизнеса в
экономике района;
- повышение качества действующей
системы стратегических документов и
создание практических механизмов по их
реализации.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
1.1 Общие сведения о Бутурлиновском муниципальном районе
Бутурлиновский район образован в 1928 году в составе ЦентральноЧерноземной области (ЦЧО) и в 1934 году включен в Воронежскую область.
Район расположен на Калачской возвышенности в юго-восточной части
Воронежской области. Он граничит с Бобровским, Таловским,
Новохоперским, Воробьевским и Павловским районами.
Территория района составляет 1802 кв. км, что несколько больше
среднеобластной величины.
В районе 41 населенный пункт с численностью населения на начало
2018 года – 45,8 тыс. человек. Административный центр – город
Бутурлиновка (численность населения – 24,3 тыс. человек).
Расстояние от города до областного центра – 180 км. Непосредственно
через районный центр проходит железнодорожная ветка Таловая – Калач,
соединяющая район с железнодорожной магистралью Харьков – Пенза, а
также автострады, соединяющие райцентр с автомагистралью федерального
значения Москва – Ростов и автодорогами муниципального значения.
Район характеризуется средним уровнем почвенного плодородия. В
структуре почв преобладают черноземы обыкновенные и типичные. Площадь
сельхозугодий составляет 139,0 тыс. га.
Бутурлиновский район богат полезными ископаемыми. На его
территории, кроме присутствующих практически во всех районах области
глин и легкоплавких суглинков, имеются карбонатные породы для
строительной извести, пески для производства бетона и сырье для
минеральных красок.
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Рек в районе мало. Среди них – Битюг, который по территории района
протекает всего в пределах полутора километров, Осередь, Чигла и
Толучеевка. Все они маловодны.
Рельеф местности представляет собой холмистую равнину с густой
сетью речных долин и балок. Склоны долин изрезаны оврагами. Глубина
залегания подземных вод колеблется от 0,9 до 5,7 метров. В некоторых селах
вода имеет повышенное содержание соли.
Климат района умеренно-континентальный. Средняя температура
самого теплого месяца – июля – составляет + 20 градусов, самого холодного
– января – 10 градусов мороза.
Район относится к засушливой зоне Юго-Востока. Среднее количество
осадков – 400-500 мм в год. Осадки в виде снега составляют 20-30 % годовой
суммы. Толщина снежного покрова достигает максимума (15-20 см) в конце
февраля. Первые осенние заморозки наступают с середины сентября,
последние – в середине мая. Безморозный период длится 152 дня. Число
часов солнечного сияния составляет в среднем 1800 в год.
Гордостью и красотой района, да и всей области, является знаменитый
Шипов лес. Посетивший его в 1709 году царь Петр 1 был восхищен
дубравой. Он назвал его «магазином корабельных строений, золотым кустом
государства российского». Из древесины Шипова леса строили корабли для
военной флотилии, которая участвовала в штурме турецкой крепости Азов.
Длина Шипова леса составляет 42 км, ширина от 6 до 12 км. Общая
площадь – 34 тыс. га. Наиболее распространенными животными в лесу
являются кабаны, лоси, косули. Есть различные виды птиц.
Промышленность
района
представлена
главным
образом
предприятиями по выпуску пищевых продуктов. Наиболее крупные из них –
ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», ОАО завод растительных масел
«Бутурлиновский», АО ликероводочный завод «Бутурлиновский», ЗАО
«Нижнекисляйская молочная компания», АО «Бутурлиновкахлеб», МУП
«Бутурлиновская теплосеть», МУП «Нижнекисляйский коммунальщик»,
ООО «Коммунальщик», ОАО "Бутурлиновская электросетевая компания",
ООО «УПП», ООО мясокомбинат «Бутурлиновский».
В районе имеются 12 сельскохозяйственных предприятий, 5 филиалов,
57 крестьянско-фермерских хозяйств, которые производят продукцию
растениеводства и животноводства.
Широко развита торговля всех форм собственности. Имеется большая
сеть медицинских и культурно-просветительных учреждений.
Социально-культурная сфера района включает: 22 школы, 8 из
которых средние и 14 основные, 10 детских садов, 8 групп для
дошкольников, 2 учреждения допобразования, 20 библиотек, 18 культурно досуговых учреждений клубного типа, Дом ремесел, Народный
краеведческий музей, Парк культуры и отдыха, Детскую школу искусств и
15 коллективов самодеятельного творчества со званием «народный».
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1.2 Текущая социально-экономическая ситуация и стратегические
перспективы развития района
В последние несколько лет в экономике Бутурлиновского района
произошли кардинальные структурные изменения, при этом далеко не всегда
эти изменения носили позитивный характер. Причины этих изменений
связаны не столько с внешними экономическими факторами, сколько с
накопившимися на
крупнейших предприятиях района проблемами
технологического, организационного и финансового порядка.
В экономике
района сформировалась тенденция утраты
доминирующей роли промышленного производства. Сегодня район из
преимущественно индустриального все больше тяготеет к аграрному.
Помимо изменения специализации экономики сокращаются также объемы
производства и его эффективность. За последние пять лет доля предприятий
и организаций Бутурлиновского района в общем обороте предприятий
области снизилась в 2 раза с 1,7 % в 2012 году до 0,8 % в 2017 году.
Объем
отгруженных
промышленных
товаров
собственного
производства по итогам за 2017 год составил 2 млрд. 899 млн. рублей, или 84
% к уровню 2016 года.
Сейчас на промышленных предприятиях района занято 1,1 тыс.
человек. Среднемесячная заработная плата в промышленности района
составляет 20520 руб. (103 % от уровня 1 полугодия 2017 года), что в 1,5 раза
ниже среднеобластного значения.
Стратегическая цель – восстановление промышленного потенциала
муниципального района, повышение конкурентоспособности производимой
продукции в результате реконструкции и модернизации действующих
производств на новой технологической основе, повышение эффективности
управления
промышленным
комплексом
и
инвестиционной
привлекательности района, ввод в действие новых производств,
существенное увеличение доли района в общеобластном объеме
отгруженных промышленных товаров.
Использование конкурентных преимуществ муниципального района
(наличие сельскохозяйственного сырья, залежей полезных ископаемых),
наряду с вводом новых производств, позволят эффективно реализовать
промышленный потенциал и обеспечить увеличение доли объема
отгруженных промышленных товаров района в общеобластном показателе.
Структурно-функциональные проблемы экономики района связаны, в
первую очередь, с деятельностью предприятий, организаций, учреждений
муниципального района. Это кадровые проблемы, инвестиционные,
инновационные и управленческие.
Демографическая ситуация в районе традиционно напряженнее, чем в
целом по области.
Смертность в 2,7 раза превышает рождаемость.
Положение усугубляет ежегодный механический отток населения, притом,
что в целом по области ежегодно формируется положительное сальдо
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миграции. Ежегодно за счет естественной и механической убыли район
теряет свыше 1,0 тыс. человек, или около 2,0 % своей численности.
В экономике района происходит постепенное сокращение рабочих
мест, а новые практически не создаются. Ситуация в сфере занятости
сохраняется крайне напряженной.
Оживление экономики, восстановление промышленного потенциала
района, обеспечение роста доходов населения и бюджета невозможно без
привлечения частных инвестиций как в традиционные для района сектора
(производство пищевых продуктов и спиртных напитков, молочноконсервная промышленность), так и в новые сферы экономики (мясная
промышленность, животноводство, производство сахара).
Положительный опыт реализации инвестиционных проектов в районе
имеется. В сельскохозяйственной отрасли уже реализован инвестиционный
проект
по развитию мясомолочной отрасли на предприятии ООО
«Бутурлиновский
Агрокомплекс».
Также
реализован
проект
по
строительству свинокомплексов предприятием ООО «АгроЭко».
В районе проводится активная работа по подбору инвестиционнопривлекательных земельных участков. Всего таких участков сегодня
насчитывается уже более 20 единиц.
В последние годы в районе динамично развивается малый бизнес. Рост
объемов работ и услуг сферы малого предпринимательства за 2017 год
составил 104 % к 2016 году. Происходит постепенное изменение отраслевой
структуры малого предпринимательства в сторону увеличения числа
предприятий, работающих в сфере производства и оказания услуг
населению, увеличения вклада малого и среднего бизнеса в общерайонные
объемы отгруженной продукции, роста налоговых сборов от субъектов
малого предпринимательства. Важнейшим социальным результатом данных
перемен
является
развитие системы занятости населения, создание
дополнительных рабочих мест.
Сегодня
в сфере малого
предпринимательства задействовано свыше 30 % занятого населения района.
Дальнейшее поступательное развитие малого и среднего бизнеса в
районе возможно на основе целенаправленной работы органов местного
самоуправления
по
развитию
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства, в том числе за счет функционирования центра
поддержки предпринимателей.
На сегодняшний день одной из наиболее важных задач является
привлечение инвестиций в экономику района. Приток инвестиций в район –
это рабочие места, пополнение бюджета и решение многих социальных и
инфраструктурных вопросов, и как результат – динамичное социально –
экономическое развитие района.
Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования
в целом по Бутурлиновскому муниципальному району в 2017 году составил
2,6 млрд. рублей в действующих ценах или на 7% больше от уровня 2016
года.
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Инвестиции по кругу крупных и средних предприятий и организаций,
расположенных на территории Бутурлиновского района, составили 2,5 млрд.
рублей в действующих ценах, что на 17% больше, чем в 2016 году.
Основными точками роста стали крупные и средние предприятия.
Инвестиции были направлены на развитие сельского хозяйства,
производственной сферы, строительства, капитального ремонта социальных
объектов, инженерной инфраструктуры и дорог.
В 2017 году список современных социальных объектов нашего района
пополнился образовательно-музейным комплексом «Лесная школа». Ребята
смогут заниматься проектно-исследовательской деятельностью, выращивать
саженцы в том числе и для озеленения города, проводить опыты.
В начале сентября 2017 года введено в эксплуатацию здание спального
корпуса
школы-интерната
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья. Оно стало для города долгожданным подарком,
ведь строительство было начато почти 20 лет назад, но только в конце
прошлого года по поручению главы региона А.В.Гордеева работы были
возобновлены и доведены до логического завершения.
Закончено строительство комплекса зданий МО МВД России. Объект
был построен с опережающими сроками, общий объем инвестиций составил
боле 500 млн. руб.
В рамках реализации государственной программы «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской
области» на 12 улицах города проложены водопроводные сети общей
протяженностью более 8-ми км. В текущем году работы будут продолжены
исходя из предусмотренных субсидий областного бюджета, объем которых
по сравнению с прошлым годом, увеличен почти в 2 раза.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов
реализации муниципальной программы.
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы
В целях реализации системного стратегического подхода к
муниципальному управлению решением Совета народных депутатов
Бутурлиновского муниципального района от 12.12.2011 г. № 312 утверждена
Стратегия
социально-экономического
развития
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области до 2020 года (далее Стратегия), определившая основные приоритеты и направления развития
района на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
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Приоритетным направлением в развитии экономики муниципального
района должна быть модернизация и расширение существующей
экономической базы – сельского хозяйства на основе внедрения современной
системы земледелия и создания сырьевой базы для формирования
животноводческих комплексов на основе ресурсосберегающих технологий.
На перспективу (до 2024) основной задачей, стоящей перед экономикой
муниципального района, является расширение сети малых производств и
создание эффективных крупных и средних производственных мощностей в
переработке продукции сельского хозяйства. При этом создание новых
производств и реконструкция имеющихся потребует от потенциальных
инвесторов разработки продуманной производственной программы,
обоснованной серьезными маркетинговыми исследованиями и с
обязательным учетом реализации их продукции на рынке.
Развитие малого и среднего предпринимательства не только позитивно
воздействует на занятость и деловую активность населения, удовлетворение
спроса населения на повседневные товары и услуги, но и будет
способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет.
Увеличения
численности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого и
среднего предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого
предпринимательства в формировании валового продукта можно достичь
только
путем
активизации
механизмов
поддержки
малого
предпринимательства в части решения вопросов, находящихся в
полномочиях муниципального района.
Одним из наиболее перспективных направлений в реализации
финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления
может стать разработка и внедрение моделей и механизмов государственночастного партнѐрства.
Следует иметь в виду также, что научно-технический и
технологический
прогресс
может
внести
весьма
существенные
корректировки в намечаемые прогнозные параметры и направления развития.
Поэтому прогнозы, предназначенные для выработки соответствующих мер и
мероприятий по реализации мероприятий программы, должны периодически
пересматриваться и координироваться в соответствии с меняющимися
перспективами.
2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
муниципальной
программы,
сроков
и
этапов
реализации
муниципальной программы
Цели программы:
Восстановление экономической сферы района, выход на уровень,
обеспечивающий возможности повышения качества жизни населения
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Бутурлиновского муниципального района, создание базы для дальнейшего
экономического и социального роста.
Задачи программы:
Обеспечение высоких темпов экономического роста:
– рост производства действующих субъектов экономики;
– улучшение инвестиционного климата;
– повышение конкурентоспособности бизнеса;
– создание потенциала для будущего развития;
–
содействие
развитию
малого
и
среднего
бизнеса.
Содействие развитию «человеческого капитала» и снижению бедности:
– повышение уровня безопасности условий жизни населения;
– повышение
эффективности
социальной поддержки граждан.
Основные (показатели) индикаторы, их динамика по годам реализации
программы
Наименование
показателя
Темп
роста
промышленного
производства в
сопоставимых
ценах
Темп
роста
валовой
продукции
сельского
хозяйства
Темп
роста
оборота малых
и
средних
предприятий
Объем
инвестиций
в
основной
капитал
(за
исключением
бюджетных
средств)

Ед.изме- 2018
рения
г.
%
100

2019
г.
101

2020
г.
102

2021
г.
102,5

2022
г.
103

2023 2024
г.
г.
103,5 104

%

100

101,5

102,7

103,8

105

105,5 106

%

100

101

102

103

104

105

106

млн.
рублей

400

450

500

550

600

650

700

Достижение целей программы посредством реализации мероприятий
подпрограмм представлено в таблице:
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Цель

Индикатор

Увеличение
доли
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
экономике
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области

Темп роста
малых
и
предприятий

Описание
основных
ожидаемых
конечных
результатов
муниципальной
программы
оборота 107%
средних

Количество субъектов 281 единиц на 10 тыс.
малого
и
среднего человек населения
предпринимательства в
расчете на 10 тыс.
человек
населения
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области
Рост оборота розничной в 2 раза больше к 2024
торговли,
которая году
осуществляется
на
розничных рынках и
ярмарках, в структуре
оборота
розничной
торговли в фактически
действующих ценах, на
душу населения

Улучшение жилищных Количество
молодых 93 молодые семьи
условий молодых семей семей,
улучшивших
жилищные условия с
помощью
государственной
и
муниципальной
поддержки
Повышение
качества
жизни
населения
Бутурлиновского района
на основе повышения
уровня
развития
социальной
инфраструктуры
и

Количество введенных в
эксплуатацию объектов
капитального
строительства
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- ввод в эксплуатацию:
1. здания
многофункциональной
больницы на 240 коек в
г.Бутурлиновка,
2. здания детского сада
в г.Бутурлиновка на 220

инженерного
обустройства.

мест,
3. здания Дома
культуры в
г.Бутурлиновка на 470
мест,
4. здания Дома
культуры в р.п. Нижний
Кисляй на 248 мест,
5. здания 12-ти
котельных (в результате
строительства,
реконструкции)
-ввод в действие:
1. инженерной
инфраструктуры и
благоустройства в
рамках реализации
проектов социальной
сферы в г.Бутурлиновка,
2. очистных
сооружений,
3. реконструкция
системы водоснабжения
в г.Бутурлиновка.
вес 100%

Удельный
реализованных
инвестиционных
программ
(проектов)
развития социальной и
инженерной
инфраструктуры
муниципального
значения, от общего
количества
инвестиционных
программ, прошедших
конкурсный отбор на
получение субсидий из
областного
бюджета,
перечень
которых
утвержден
постановлением
правительства
Воронежской области и
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срок
реализации
которых завершается в
отчетном периоде – 100
%.
Создание условий для
качественной
и
эффективной
реализации полномочий
органов
местного
самоуправления
Бутурлиновского
муниципального района
по решению вопросов
местного
значения,
определенных
законодательством
Российской Федерации

доля
неэффективных 0
расходов
бюджета
Бутурлиновского
муниципального района

уровень
85%
удовлетворенности
населения
деятельностью органов
местного
самоуправления
Бутурлиновского
муниципального района

Программа реализуется в 2018-2024 годах, в один этап.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная
характеристика основных мероприятий
3.1. Обоснование выделения подпрограмм
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в
рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 5
подпрограмм:
1.
Развитие
экономики,
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства и управление муниципальным имуществом.
2.
Социальная поддержка граждан, защита населения от
чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды.
3.
Строительство (реконструкция) объектов муниципальной
собственности, содействие развитию социальной и инженерной
инфраструктуры района.
4.
Финансовое обеспечение муниципальной программы.
5.
Дорожное хозяйство Бутурлиновского муниципального района.
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Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей,
задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь
диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития
района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и
конечных результатов настоящей муниципальной программы.
Увеличению доли субъектов малого и среднего предпринимательства в
экономике района, а также созданию условий для эффективного управления
и распоряжения муниципальным имуществом района будут способствовать
реализация мероприятий подпрограммы: «Развитие экономики, поддержка
малого и среднего предпринимательства и управление муниципальным
имуществом».
Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения
населения района, создание безопасных и благоприятных условий
проживания
граждан
на
территории
Бутурлиновского
района,
стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере
и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и
средних профессиональных заведений, молодых специалистов будет
достигаться путем реализации мероприятий подпрограммы: «Социальная
поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана
окружающей среды».
Повышение качества жизни населения Бутурлиновского района на
основе
повышения
уровня
развития
социальной,
транспортной
инфраструктуры и инженерного обустройства будет достигнуто путем
реализации подпрограмм: «Строительство (реконструкция) объектов
муниципальной собственности, содействие развитию социальной и
инженерной
инфраструктуры
района»
и
«Дорожное
хозяйство
Бутурлиновского муниципального района».
Создание условий для качественной и эффективной реализации
полномочий
органов
местного
самоуправления
Бутурлиновского
муниципального района по решению вопросов местного значения,
определенных законодательством Российской Федерации будет достигнуто
благодаря
реализации
подпрограммы:
«Финансовое
обеспечение
муниципальной программы».
3.2. Обобщенная характеристика основных мероприятий
В рамках реализации подпрограммы: «Развитие экономики, поддержка
малого и среднего предпринимательства и управление муниципальным
имуществом» планируется реализация следующих мероприятий:
1.

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства.

2.
Регистрация
права
собственности
Бутурлиновского
муниципального района на объекты недвижимости и земельные участки.
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3.
Реализация процедур предоставления земельных
различным категориям граждан на различных правах.

участков

4.
Выдача заключений о пригодности к дальнейшей эксплуатации
зданий, сооружений.
5.

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций

6.
Получение
неналоговых
консолидированный бюджет района.

имущественных

доходов

в

7.
Инвестиционные предложения для реализации на территории
Бутурлиновского муниципального района.
8.
Информационная и консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства. Развитие микрокредитования через
АНО «Бутурлиновский ЦПП».
В рамках реализации подпрограммы: «Социальная поддержка граждан,
защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»
планируется реализация следующих мероприятий:
1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
населения Бутурлиновского муниципального района.
2. Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим.
3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению.
4. Обеспечение мероприятий по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона.
5. Природоохранные мероприятия.
6. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования муниципального значения.
7. Реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной
службе.
8. Подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих.
В рамках реализации подпрограммы: «Строительство (реконструкция)
объектов муниципальной собственности, содействие развитию социальной и
инженерной инфраструктуры района» планируется реализация следующих
мероприятий:
114

1.
Строительство
(реконструкция)
объектов
муниципальной
собственности.
2. Приобретение коммунальной техники.
3. Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры
района.
В рамках реализации подпрограммы: «Финансовое обеспечение
муниципальной
программы»
планируется
реализация
следующих
мероприятий:
1. Финансовое
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления.
2. Финансовое обеспечение функций по переданным полномочиям.
3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "СХТО"
В рамках реализации подпрограммы: «Дорожное хозяйство
Бутурлиновского муниципального района» планируется реализация
следующих мероприятий:
1. Ремонт и содержание автомобильных дорог.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование
программы предполагается за счет средств
областного и районного бюджета.
Средства районного бюджета, предусмотренные на реализацию
программы, утверждаются решением Совета народных депутатов на
очередной финансовый год и на плановый период.
Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию
программы, утверждаются законом Воронежской области на очередной
финансовый год и на плановый период.
Объемы финансирования программы по годам реализации в разрезе
основных мероприятий
подпрограммы и источников финансирования
представлены в приложениях №№ 2,3 к Программе.
Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и
описание мер управления рисками реализации муниципальной
программы
С учетом целей, задач и мероприятий муниципальной программы
будут учитываться, законодательные, финансовые, информационные и
социальные риски.
Основными рисками при реализации муниципальной программы могут
являться:
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- снижение объемов финансирования подпрограммы;
- неэффективное администрирование подпрограммы;
- кризисные явления в области;
- увеличение доли многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей и лиц из их числа, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- нарушение принципа доступа к пользованию мерой социальной
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан
обратившихся и имеющих право на указанную меру;
- потерю квалифицированных кадров в отрасли.
Управление рисками в процессе реализации муниципальной программы
предусматривается на основе:
- формирования эффективной системы управления муниципальной
программой на основе четкого распределения функций, полномочий и
ответственности исполнителей муниципальной программы;
- проведения мониторинга и внутреннего аудита выполнения
подпрограмм муниципальной программы, регулярного анализа и, при
необходимости, ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий
муниципальной программы;
- перераспределения объемов финансирования в зависимости от
динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;
- планирования реализации муниципальной программы с применением
методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и
задач муниципальной программы.
Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется на основании значений целевых индикаторов и показателей
программы, что обеспечит мониторинг динамики их изменения за
оцениваемый период с целью оценки степени эффективности реализации
мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации программы по каждому целевому
индикатору и показателю программы осуществляется путем сравнения
достигнутого значения целевого индикатора с его целевым значением и
определяется по следующей форме:
Эп = Иф x 100% / Иц,
где:
Эп - эффективность реализации программы по данному целевому
индикатору;
Иф - фактическое значение достигнутого целевого индикатора;
Иц - нормативное значение целевого индикатора.
Результативность мероприятий программы определяется исходя из
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оценки эффективности реализации программы по каждому целевому
индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов
целям и задачам программы, а также косвенных позитивных воздействий на
социально-экономическую ситуацию в Бутурлиновском районе.
Раздел 7. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Развитие экономики, поддержка малого и
среднего предпринимательства и управление муниципальным
имуществом» муниципальной программы «Развитие Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области» на 2018 - 2024 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Исполнители
Администрация Бутурлиновского муниципального
подпрограммы
района
Основные
разработчики
муниципальной
подпрограммы

Отдел по мобилизации доходов и развитию
предпринимательства и потребительского рынка;
Отдел по управлению муниципальным имуществом
и земельным ресурсам;
Отдел муниципального хозяйства, строительства,
архитектуры, транспорта и экологии;
МКУ «Управление сельского хозяйства».
Подпрограммы
Основное мероприятие 1.Финансовая поддержка
муниципальной
малого и среднего предпринимательства.
программы
и Основное мероприятие 2.Регистрация права
основные мероприятия собственности Бутурлиновского муниципального
района на объекты недвижимости и земельные
участки.
Основное мероприятие 3.Реализация процедур
предоставления земельных участков различным
категориям граждан и юридическим лицам на
различных правах.
Основное мероприятие 4.Выдача заключений о
пригодности к дальнейшей эксплуатации зданий,
сооружений.
Основное мероприятие 5. Выдача разрешений на
установку рекламных конструкций.
Основное мероприятие 6. Получение неналоговых
имущественных доходов в консолидированный
бюджет района.
Мероприятие 7. Инвестиционные предложения на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района.
Мероприятие
8.
Информационная
и
консультационная поддержка субъектов малого и
117

среднего
предпринимательства.
Развитие
микрокредитования через АНО «Бутурлиновский
ЦПП».
1. Увеличение доли субъектов малого и среднего
Цель муниципальной
подпрограммы
предпринимательства в экономике Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области
2. Создание условий для эффективного управления и
распоряжения
муниципальным
имуществом
Бутурлиновского муниципального района.
3. Улучшение инвестиционного климата в районе,
обеспечивающее приток прямых российских и
иностранных инвестиций в производственную
деятельность на территории района и достижение
устойчивого социально-экономического развития за
счет эффективной инвестиционной политики
1. Создание благоприятной среды для активизации и
Задачи
муниципальной
развития предпринимательской деятельности в
подпрограммы
Бутурлиновском
муниципальном
районе
Воронежской области (стимулирование граждан к
осуществлению
предпринимательской
деятельности).
2. Обеспечение
доступности
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
3. Повышение доступности финансовых ресурсов для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Пополнение доходной части консолидированного
бюджета Воронежской области.
5. Повышение эффективности управления земельными
ресурсами
Бутурлиновского
муниципального
района.
6. Формирование благоприятного инвестиционного
климата для привлечения инвестиций в район.
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Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
подпрограммы

Этапы
и
реализации
муниципальной
подпрограммы

1. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 тыс. человек населения
281 ед.на 10 тыс.населения в 2024 году;
2. Оборот малых предприятий 1720 млн. рублей в
2024 году;
3.Объем
налоговых
поступлений
в
консолидированный бюджет района по единому
налогу на вмененный доход от субъектов малого
предпринимательства - 23100 тыс. рублей в 2024
году;
4.Объем
налоговых
поступлений
в
консолидированный бюджет области по единому
налогу на вмененный доход и налогу, взимаемому по
упрощенной системе налогообложения от субъектов
малого предпринимательства - 32650 тыс. рублей в
2024 году.
сроки 2018 - 2024 годы

Объемы и источники Всего на реализацию мероприятий подпрограммы
финансирования
будет направлено 53468,0 тыс.рублей, в том числе:
в 2018 году 7050,0 тыс.рублей, в том числе за счет
средств местного бюджета 7050,0 тыс.рублей;
в 2019 году 6850,0 тыс.рублей, в том числе за счет
средств местного бюджета 6850,0 тыс.рублей;
в 2020 году 7050,0 тыс.рублей, в том числе за счет
средств местного бюджета 7050,0 тыс.рублей;
в 2021 году 7687,0 тыс.рублей, в том числе за счет
средств местного бюджета 7687,0 тыс.рублей;
в 2022 году 7982,0 тыс.рублей, в том числе за счет
средств местного бюджета 7982,0 тыс.рублей;
в 2023 году 8277,0 тыс.рублей, в том числе за счет
средств местного бюджета 8277,0 тыс.рублей;
в 2024 году 8572,0 тыс.рублей, в том числе за счет
средств местного бюджета 8572,0 тыс.рублей.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
подпрограммы

1. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 тыс. человек населения
281 ед. на 10 тыс.населения в 2024 году;
2. Оборот малых предприятий 1720 млн. рублей в
2024 году;
3.Объем
налоговых
поступлений
в
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консолидированный бюджет района по единому
налогу на вмененный доход от субъектов малого
предпринимательства - 23100 тыс. рублей в 2024
году;
4.Объем
налоговых
поступлений
в
консолидированный бюджет области по единому
налогу на вмененный доход и налогу, взимаемому
по упрощенной системе налогообложения от
субъектов малого предпринимательства – 32650
тыс. рублей в 2024 году.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
По состоянию на 1 января 2018 года в районе зарегистрировано 1267
субъектов малого предпринимательства, из них 1027 - индивидуальные
предприниматели, 90 – крестьянско-фермерские хозяйства, 150 - малые
предприятия. Численность занятых в малом бизнесе составляет более 6-ти
тысяч человек.
Малыми предприятиями района произведено продукции, выполнено
работ и оказано услуг на 1млрд. 300 млн.руб. с ростом 104 % к 2016 году.
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области
по единому налогу на вмененный доход и налогу, взимаемому по
упрощенной
системе
налогообложения,
от
субъектов
малого
предпринимательства в 2017 году составил – 52,1 млн. рублей.
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства рассматривается администрацией Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области в качестве одного из
основных факторов обеспечения социально-экономического благополучия
района, роста валового регионального продукта, повышения жизненного
уровня и занятости населения.
На сегодняшний день в районе сформирована система государственной
поддержки малого бизнеса, представляющая собой комплекс правовых,
организационных и финансовых механизмов.
Основными направлениями государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2017 году являлись: повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - МСП), в том числе осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность, техническое оснащение и переоснащение производства за счет
приобретения субъектами МСП оборудования, устройств и механизмов по
договорам лизинга.
Основные целевые показатели, характеризующие состояние малого и
среднего предпринимательства области, приведены в таблице 1:
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Таблица 1. Основные целевые показатели, характеризующие состояние малого и среднего предпринимательства
Бутурлиновского муниципального района
Наименование показателя

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 тыс. человек
населения

287,4

269,9

273,6

277,0

278,0

279,0

280,0

281,0

Оборот малых предприятий, млн. рублей

1300,0

1350,0

1400,0

1456,0

1515,0

1580,0

1650

1720

Объем
налоговых
поступлений
в
консолидированный бюджет района по
единому налогу на вмененный доход от
субъектов малого предпринимательства, тыс.
рублей

21577

21793

22011

22231

22453

22678

22905

23100

Объем
налоговых
поступлений
в
консолидированный бюджет области по
единому налогу на вмененный доход и
налогу, взимаемому по упрощенной системе
налогообложения от субъектов малого
предпринимательства, тыс. рублей

30486

30791

31099

31410

31724

32041

32361

32650
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Реализация мероприятий подпрограммы направлена на создание условий
и факторов, способствующих развитию МСП в Бутурлиновском
муниципальном районе Воронежской области, включая:
- оказание финансовой поддержки субъектам МСП;
- увеличение количества субъектов МСП, использующих возможности
лизинговых инструментов и заемного финансирования;
- увеличение количества действующих объектов инфраструктуры
поддержки МСП.
Увеличение вклада субъектов МСП в экономику Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области в среднесрочной перспективе
обусловлено следующими факторами:
- увеличение количества действующих объектов инфраструктуры
поддержки МСП, что позволит поддержать малые предприятия на начальном
этапе развития;
- акцентирование мероприятий подпрограммы на поддержке малых и
средних предприятий, ведущих деятельность в неторговых секторах
экономики, что позволит постепенно увеличить долю таких предприятий в
валовом региональном продукте области.
Объектом управления, входящим в сферу деятельности муниципального
образования Бутурлиновский муниципальный район, является муниципальный
комплекс, включающий в себя по состоянию на 01.01.2018 г.:
- 1 муниципальное унитарное предприятие;
- 39 муниципальных казенных учреждений;
- 4 муниципальных бюджетных учреждений;
- 408 объектов недвижимости;
- 53 объекта движимого имущества (автотранспорта);
- 27 земельных участков.
В последние годы муниципальным образованием ведется активная работа
по регистрации права собственности Бутурлиновского муниципального района
на объекты недвижимого имущества. В 2017 году доля объектов
недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности, составила
20 %.
Бутурлиновским муниципальным районом осуществляются полномочия
по распоряжению земельными участками, расположенными на территории
Бутурлиновского района, государственная собственность на которые не
разграничена.
Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право
собственности муниципальным образованием Бутурлиновский муниципальный
район, из земельных участков под муниципальными зданиями и сооружениями,
по состоянию на 01.01.2018 г. составила 19 %.
Проводимые мероприятия по оформлению права собственности на
объекты недвижимого имущества и земельные участки позволят обеспечить
защиту имущественных прав муниципального образования Бутурлиновский
муниципальный район и более эффективное распоряжение собственностью.
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Одним из основных показателей эффективности управления
муниципальным имуществом Бутурлиновского муниципального района
является
получение
неналоговых
имущественных
доходов
в
консолидированный доход муниципального образования. В результате
деятельности администрации Бутурлиновского муниципального района от
использования и распоряжения муниципальным имуществом (включая
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена) в 2017 году в консолидированный бюджет Бутурлиновского
муниципального района перечислено 86,6 млн. рублей.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области предстоит:
1) закрепить на районном уровне долгосрочные приоритеты развития и
поддержки малого и среднего бизнеса, совершенствовать институциональную
среду
развития
и
поддержки
предпринимательства,
устранить
административные барьеры;
2) диверсифицировать деятельность малых и средних предприятий,
увеличить число малых (в первую очередь инновационных) предприятий в
промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ;
3) укрепить инфраструктуру государственной поддержки малого и
среднего бизнеса (центры поддержки предпринимательства);
4)
повысить
уровень
правовой,
социальной,
экологической
ответственности малых и средних предприятий.
2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач
Основные цели:
1.
Увеличение
доли
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в экономике Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области;
2.
Создание условий для эффективного управления и распоряжения
муниципальным имуществом Бутурлиновского муниципального района.
3.
Улучшение инвестиционного климата в районе, обеспечивающее
приток прямых российских и иностранных инвестиций в производственную
деятельность на территории района и достижение устойчивого социально123

экономического развития за счет эффективной инвестиционной политики
Основные задачи подпрограммы:
1. Создание благоприятной среды для активизации и развития
предпринимательской деятельности в Бутурлиновском муниципальном районе
Воронежской области (стимулирование граждан к осуществлению
предпринимательской деятельности).
2. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
3. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и
среднего предпринимательства.
4. Пополнение доходной части консолидированного бюджета
Воронежской области.
5. Повышение эффективности управления земельными ресурсами
Бутурлиновского муниципального района.
6. Формирование благоприятного инвестиционного климата для
привлечения инвестиций в район.
При оценке достижения поставленных целей и решения задач
планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие
предпринимательства в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской
области, и показатели, позволяющие оценить непосредственно реализацию
мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы.
Показатели, используемые для достижения поставленной цели:
1.
Темп роста оборота малых и средних предприятий (в процентах).
Оценка достижения показателя производится исходя из официальных
статистических данных, а при отсутствии – при помощи оценочных данных
органов исполнительной власти Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 1 тыс. человек населения Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области, единиц.
Расчет показателя осуществляется по формуле:
Кмсп на 1 тыс. населения = (Кмсп/Ч) х 1000,
где:
Кмсп - количество малых и средних предприятий, единиц
Ч – численность населения субъекта РФ, человек.
Показатель используется для оценки эффективности реализации
основного мероприятия.
2.3.
Описание
основных
ожидаемых
конечных
результатов
подпрограммы
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по
итогам 2024 года будут:
1. Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
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на 10 тыс. человек населения Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области к 2024 году - на 104,1%.
2. В количественных выражениях, достижение темпов роста оборота малых и
средних предприятий 132 %
3. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет района по
единому налогу на вмененный доход от субъектов малого предпринимательства
к 2024 году, возрастет на 7,1%, а объем налоговых поступлений в
консолидированный бюджет области по единому налогу на вмененный доход и
налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения от субъектов
малого предпринимательства, возрастет на 7,0%.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий:
Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка малого и среднего
предпринимательства;
Основное мероприятие 2. Регистрация права собственности
Бутурлиновского муниципального района на объекты недвижимости и
земельные участки;
Основное мероприятие 3. Реализация процедур предоставления
земельных участков различным категориям граждан и юридическим лицам на
различных правах;
Основное мероприятие 4. Выдача заключений о пригодности к
дальнейшей эксплуатации зданий, сооружений;
Основное мероприятие 5. Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций;
Основное мероприятие 6. Получение неналоговых имущественных
доходов в консолидированный бюджет района;
Мероприятие 7. Инвестиционные предложения на территории
Бутурлиновского муниципального района;
Мероприятие 8. Информационная и консультационная поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Развитие
микрокредитования через АНО «Бутурлиновский ЦПП»;
Основное мероприятие 1:Финансовая поддержка малого и среднего
предпринимательства.
Срок реализации мероприятия - 2018 -2024 годы.
Исполнитель
мероприятия
–
администрация
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области.
Основное мероприятие включает два мероприятия:
Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий на компенсацию части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и
125

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»
Срок реализации мероприятия - 2018 -2024 годы.
Реализация мероприятия - Предоставление субсидий на компенсацию
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Исполнитель – администрация Бутурлиновского муниципального района.
Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета в 2018 г
в сумме 4000,0 тыс.рублей.
Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий на компенсацию части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг)».
Срок реализации мероприятия - 2018 -2024 годы.
Реализация мероприятия – Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, по приобретению
оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Исполнитель – администрация Бутурлиновского муниципального района.
Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета в 2018 г
в сумме 2000,0 тыс.рублей.
Основное мероприятие 2: Регистрация права собственности
Бутурлиновского муниципального района на объекты недвижимости и
земельные участки.
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
программы 2018 – 2024 годы.
Исполнители: администрация Бутурлиновского муниципального района.
Основное мероприятие включает одно мероприятие.
Мероприятие 2.1. Изготовление технических планов.
Цель мероприятия –приумножение и улучшение состояния недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Срок реализации мероприятия– постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Основное мероприятие 3: Реализация процедур предоставления
земельных участков различным категориям граждан и юридическим лицам на
различных правах.
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
программы 2018 – 2024 годы.
Исполнители: администрация Бутурлиновского муниципального района.
Основное мероприятие включает в себя 5 мероприятий:
Мероприятие 3.1. Изготовление актов выбора земельных участков.
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Цель мероприятия – формирование земельных участков.
Срок реализации мероприятия -постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Мероприятие 3.2. Изготовление межевых планов земельных участков.
Цель мероприятия – постановка на государственный кадастровый учет
земельных участков, выставляемых на торги (конкурсы аукционы),
предоставляемых льготной категории граждан, юридическим лицам в
собственность или аренду.
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Мероприятие 3.3. Публикация информации в периодичных печатных
изданиях.
Цель мероприятия – обеспечение
публичности процедуры предоставления земельных участков и сочетания
интересов общества и конкретных граждан.
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Мероприятие 3.4. Отправление информации путем направления заказных
писем с уведомлением посредством почтовой связи.
Цель мероприятия – соблюдение требований законодательства РФ.
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Мероприятие 3.5. Независимая оценка размера арендной платы.
Цель мероприятия – соблюдение требований законодательства РФ.
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Основное мероприятие 4: Выдача заключений о пригодности к
дальнейшей эксплуатации зданий, сооружений.
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
программы 2018 – 2024 годы.
Исполнители - администрация Бутурлиновского муниципального района.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
Мероприятие 4.1. Получение заключений о пригодности к дальнейшей
эксплуатации зданий, сооружений.
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Цель мероприятия -определение технического состояния зданий и
сооружений.
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Мероприятие 4.2. Получение справок об отсутствии строений на
земельном участке.
Цель мероприятия – обеспечение порядка списания непригодных к
дальнейшей эксплуатации зданий, сооружений.
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Мероприятие 4.3. Содержание имущества, находящегося в собственности
муниципального района.
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Основное мероприятие 5: Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций.
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
программы 2018 – 2024 гг.
Исполнители - администрация Бутурлиновского муниципального района.
Основное мероприятие включает в себя 3 мероприятия.
Мероприятие 5.1. Независимая оценка права заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Цель мероприятия - соблюдение требований законодательства
Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Мероприятие 5.2. Публикация информации в периодичных печатных
изданиях.
Цель мероприятия – обеспечение публичности процедуры
предоставления земельных участков и сочетания интересов общества
и конкретных граждан.
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
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Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Мероприятие 5.3. Отправление информации путем направления заказных
писем с уведомлением посредством почтовой связи.
Цель мероприятия – соблюдение требований законодательства РФ.
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Мероприятие 5.4. Безопасный город.
Цель мероприятия – соблюдение требований законодательства РФ.
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Основное мероприятие 6: Получение неналоговых имущественных
доходов в консолидированный бюджет района.
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия
программы 2018 – 2024 годы.
Исполнители - администрация Бутурлиновского муниципального района.
Основное мероприятие включает в себя 3 мероприятия:
Мероприятие 6.1. Независимая оценка земельных участков и объектов
недвижимого имущества.
Цель мероприятия - соблюдение требований законодательства
Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Срок реализации мероприятия -постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Мероприятие 6.2. Публикация информации в периодичных печатных
изданиях.
Цель мероприятия –обеспечение
публичности процедуры предоставления земельных участков и сочетания
интересов общества и конкретных граждан.
Срок реализации мероприятия -постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Мероприятие 6.3. Отправление информации путем направления заказных
писем с уведомлением посредством почтовой связи.
Цель мероприятия – соблюдение требований законодательства РФ.
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Срок реализации мероприятия -постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Мероприятие 7: Инвестиционные предложения на территории
Бутурлиновского муниципального района.
Срок реализации мероприятия: постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Цель мероприятия – улучшение инвестиционного климата в районе,
обеспечивающее приток прямых российских и иностранных инвестиций в
производственную деятельность на территории района и достижение
устойчивого социально-экономического развития за счет эффективной
инвестиционной политики.
Инвестиционные предложения для реализации на территории
Бутурлиновского муниципального района состоит из разделов:
историческая справка района;
-

договор о сотрудничестве;

инвестиционные площадки, с описанием местности, инженерной
инфраструктуры.
бизнес предложения, краткое описание предприятий которые
хотели бы видеть на территории района.
-

меры государственной поддержки.

Реализация мероприятия:
1)
Создание благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности. Одним из основных инструментов решения данной задачи
является Стандарт деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Стандарт внедрен на
муниципальном уровне в 2014 году.
2)
Стандарт деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе включает:
план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в
муниципальном образовании;
инвестиционную декларацию, включая защиту прав инвесторов и механизм
поддержки инвестиционной деятельности в муниципальном образовании;
положение об инвестиционной деятельности;
наличие в муниципальном образовании единого регламента сопровождения
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инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки компетентности
сотрудников профильных органов муниципальной власти и специализированных
организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального
образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной
деятельности проблем и вопросов;
3)
Проведение работ по актуализации инвестиционного паспорта
района, обновление инвестиционной привлекательности реестров земельных
участков.
4)
Сокращение сроков проведения подготовительных, согласительных
и разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных
проектов на территории района;
Мероприятие не требует финансирования.
Мероприятие 8: Информационная и консультационная поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Развитие
микрокредитования через АНО «Бутурлиновский ЦПП».
Срок реализации мероприятия: постоянно в течение срока действия
Программы 2018-2024 годы.
Исполнитель
мероприятия
–
администрация
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области.
Цель мероприятия - обеспечение доступа к финансовым услугам
субъектов малого и среднего предпринимательства, не пользующихся
банковским кредитованием в силу малых, непривлекательных для банков,
масштабов бизнеса, отсутствия кредитной истории и дорогостоящего
имущества для предоставления в залог (заклад).
Срок исполнения постоянно в течение срока действия Программы 20182024 годы.
Реализация мероприятия - организация постоянно действующего
конкурсного отбора заявок субъектов малого и среднего предпринимательства
на получение займов в рамках программы микрокредитования. Разработка
методики отбора проектов для предоставления микрофинансирования.
Исполнитель
–
Автономная
некоммерческая
организация
«Бутурлиновский центр поддержки предпринимательства» (по согласованию).
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств Фонда
развития предпринимательства Воронежской области.
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Раздел 4. Основные меры муниципального и правового
регулирования подпрограммы
Реализация подпрограммы планируется в рамках действующей
нормативно-правовой базы. Применения налоговых, таможенных, тарифных, а
также введения новых дополнительных мер государственного регулирования
не предусматривается.
Раздел 5. Информация об участии общественных, научных и иных
организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических
лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.
Участие общественных, научных организаций, а также внебюджетных
фондов и юридических лиц в реализации подпрограммы не планируется.
Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы «Развитие экономики, поддержка малого
и среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом»
предусмотрено за счет средств федерального, областного и местного бюджетов
и представлено в таблице:
тыс.руб.
2018 год
7050,0
2019 год
6850,0
2020 год
7050,0
2021 год
7687,0
2022 год
7982,0
2023 год
8277,0
2024 год
8572,0
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Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форсмажорных обстоятельств оценивается как минимальный.
Риски реализации подпрограммы:
1) институционально-правовые риски, связанные с нарушением сроков
разработки или корректировки нормативных правовых актов, регулирующих
реализацию основных мероприятий подпрограммы;
2) организационные риски, связанные с ошибками управления
реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или)
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда
мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;
3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий
подпрограммы в неполном объеме.
4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в
экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами
и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов,
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе
повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов
населения.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее
отрицательное влияние на реализацию основных мероприятий подпрограммы
могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу
срыва реализации мероприятий подпрограммы. Поскольку в рамках реализации
подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными
рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми
рисками.
В случае неполного финансирования подпрограммы не будет
осуществлен ряд мероприятий подпрограммы (информационная и
консультационная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
поддержка
и
развитие
молодежного
предпринимательства, финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства), а финансирование ряда мероприятий будет сокращено
(развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, поддержка
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства).
Также необходимо отметить возможные риски при реализации
подпрограммы, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения
деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития
сферы малого и среднего предпринимательства.
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Раздел 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2018 - 2024 годах
планируется достижение следующих показателей, характеризующих
эффективность реализации подпрограммы:
- ежегодный прирост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области к 2024 году возрастет на 4,1%.
- в количественных выражениях, достижение темпов роста оборота малых
и средних предприятий 127 %.
-рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет района по
единому налогу на вмененный доход от субъектов малого предпринимательства
к 2024 году, в на 107,1, а объем налоговых поступлений в консолидированный
бюджет области по единому налогу на вмененный доход и налогу, взимаемому
по упрощенной системе налогообложения от субъектов малого
предпринимательства, возрастет на 107,0%.
- насыщение потребительского рынка товарами и услугами,
удовлетворение потребительского спроса населения;
- совершенствование отраслевой структуры предприятий Воронежской
области путем заполнения малыми предприятиями "свободной ниши" по
организации новых производств и услуг; технологическое взаимодействие
крупных, средних и малых предприятий по оказанию последними
всевозможных услуг и производству комплектующих изделий для крупных и
средних
предприятий;
эффективное
использование
незагруженных
производственных мощностей крупных предприятий и, как следствие, общее
увеличение предприятиями объемов производства продукции и рост валового
регионального продукта.
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ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Социальная поддержка граждан, защита населения от
чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» муниципальной
программы Бутурлиновского района «Развитие Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области»
Исполнители подпрограммы
Администрация
Бутурлиновского
муниципального района
Основные разработчики
подпрограммы

Отдел
экономического
развития
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

Основные мероприятия
подпрограммы

Мероприятие 1: Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным
жильем
населения
Бутурлиновского
муниципального района:
Мероприятие 1.1.Обеспечение жильем
молодых семей.
Мероприятие 2: Выплата ежемесячной
пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим.
Мероприятие 3: Социальное обеспечение
и иные выплаты населению.
Мероприятие
4:
Обеспечение
мероприятий по защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона.
Мероприятие
5:
Природоохранные
мероприятия.
Мероприятие
6:
Повышение
безопасности дорожного движения на
автомобильных
дорогах
общего
пользования муниципального значения.
Мероприятие 7: Реализация мер по
противодействию
коррупции
на
муниципальной службе.
Подготовка
и
Мероприятие
8:
повышение
квалификации
муниципальных служащих.

Цель подпрограммы

Улучшение
жилищных
молодых семей.
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условий

Задачи подпрограммы

1. Повышение доступности жилья и
качества жилищного обеспечения
населения района, в том числе с учетом
исполнения
государственных
обязательств по обеспечению жильем
отдельных
категорий
граждан,
нуждающихся в обеспечении жильем.
2.
Создание
безопасных
и
благоприятных условий проживания
граждан
на
территории
Бутурлиновского района.
3. Стимулирование привлечения и
закрепления для работы в социальной
сфере и других секторах сельской
экономики
выпускников
высших
учебных и средних профессиональных
заведений, молодых специалистов.
Целевые индикаторы и показатели 1.
Количество
молодых
семей,
подпрограммы
улучшивших жилищные условия с
помощью
государственной
и
муниципальной поддержки, человек
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Срок реализации: 2018-2024 гг.
Подпрограмма реализуется в один этап
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Объемы и источники
финансирования

Всего на реализацию мероприятий
подпрограммы
будет
направлено
40672,1 тыс.рублей, в том числе:
в 2018 году 15163,8 тыс.рублей, в том
числе за счет средств федерального
бюджета 4235,9 тыс. рублей, 6259,1
тыс.рублей за счет средств областного
бюджета, 4668,8 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета;
в 2019 году 4433,0 тыс.рублей, в том
числе за счет средств федерального
бюджета 3,0 тыс. рублей, 4430,0 тыс.
рублей за счет средств местного
бюджета;
в 2020 году 4035,3 тыс.рублей, в том
числе за счет средств федерального
бюджета 5,3 тыс. рублей, 4030,0 тыс.
рублей за счет средств местного
бюджета;
в 2021 году 4149,0 тыс.рублей, в том
числе за счет средств федерального
бюджета 6,0 тыс. рублей, 4143,0
тыс.рублей за счет средств местного
бюджета;
в 2022 году 4223,0 тыс.рублей, в том
числе за счет средств федерального
бюджета 7,0 тыс. рублей, 4216,0
тыс.рублей за счет средств местного
бюджета;
в 2023 году 4297,0 тыс.рублей в том
числе за счет средств федерального
бюджета 8,0 тыс. рублей, 4289,0 тыс.
рублей за счет средств местного
бюджета;
в 2024 году 4371,0 тыс.рублей в том
числе за счет средств федерального
бюджета 9,0 тыс. рублей, 4362,0 тыс.
рублей за счет средств местного
бюджета.
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Ожидаемые конечные результаты 1.
Количество
молодых
семей,
реализации подпрограммы
улучшивших жилищные условия с
помощью
государственной
и
муниципальной поддержки – 93
молодые семьи к 2024 году.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Проблема жилья для молодых семей является весьма актуальной и острой.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является
основой стабильности условий жизни для этой наиболее активной части
населения, влияет на улучшение демографической ситуации в районе и
области. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с
привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов, создаѐт
для молодѐжи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня
квалификации в целях роста заработной платы. Значительная часть молодых
семей в той или иной степени нуждается в улучшении жилищных условий.
Приобретение жилья по ныне существующим ценам, для большинства молодых
семей – очень сложная задача.
В целях государственной поддержки в решении жилищной проблемы
молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий
реализуется основное мероприятие
«Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы 1 "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской
области» государственной программы Воронежской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»
На оказание государственной и муниципальной поддержки молодым
семьям в 2007 - 2017 годах были привлечены средства федерального бюджета в
сумме 25,5 млн. рублей. Объем финансирования из областного бюджета
составил 22,7,0 млн. рублей, из местного бюджета – 16,6 млн. рублей. (Таблица
1).
За этот период право получения государственной и муниципальной
поддержки на приобретение (строительство) жилья предоставлено 163
молодым семьям, которым органами местного самоуправления выданы
свидетельства на получение социальной выплаты.
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Таблица 1
Итоги реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей»
в 2007 - 2017 годах
Наименование показателя

Объем финансирования всего

Единица

2007-2013

2014

2015

2016

2017

измерения

годы

год

год

год

год

тыс. руб.

84673,527

41510,3

7122,56

10100,42

9941,3

Федеральный бюджет

тыс. руб.

17329,39

4108,54

1095,86

1534,7

1440,28

Областной бюджет

тыс. руб.

13983,15

5654,46

1114,84

1081,4

850,92

Местный бюджет

тыс. руб.

7091,5

5000,0

1500,0

1500,32

1466,2

Внебюджетные
источники

тыс. руб.

46269,487

26747,3

3411,86

5984,0

6156,21

104

36

7

8

8

в том числе

Количество
молодых семей
семей,
улучшивших
жилищные условия с
помощью
государственной
и
муниципальной
поддержки
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Несмотря на то что за время реализации областных программ достигнуты
определенные положительные результаты, проблема обеспечения жильем
молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий,
в полном объеме не решена.
Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и являющихся участниками государственной программы Воронежской
области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами населения Воронежской области" по Бутурлиновскому району, по
состоянию на 01.06.2018 составляет 273.
.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере
определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года
№ 1662-р, стратегией социально-экономического развития Воронежской
области на период до 2020 года, принятой областным законом от 30 июня 2010
года
№
65-ОЗ,
стратегией
социально-экономического
развития
Бутурлиновского муниципального района до 2020 года, утвержденной
Решением Совета народных депутатов от 12.12.2011 г. № 312.
Основными приоритетами государственной политики в жилищной сфере
являются:
1. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения
объемов жилищного строительства, в первую очередь жилья экономического
класса.
2. Создание некоммерческого рынка доступного жилья и развитие
социального жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень
дохода.
3. Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в
улучшении жилищных условий, не имеют объективной возможности накопить
средства на приобретение жилья.
4. Совершенствование условий приобретения жилья на рынке, в том числе
с помощью ипотечного кредитования.
5. Формирование специальных условий ипотечного кредитования
отдельных категорий граждан.
Приоритеты государственной политики ориентированы на удовлетворение
спроса нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, относящихся к
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экономически активному населению, имеющих сбережения на первоначальный
взнос в размере не менее 20 процентов, доходы которых не позволяют
приобрести жилье по рыночным ценам.
Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного
строительства подчеркивается тем, что, несмотря на создание в Российской
Федерации основ функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести
жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен
ограниченный круг семей с доходами выше среднего уровня.
Поэтому развивать жилищное строительство необходимо как комплекс
взаимоувязанных мероприятий, направленных на повышение доступности
жилья для населения путем массового строительства жилья экономкласса, в
частности малоэтажного, отвечающего требованиям энергоэффективности и
экологичности, а также ценовой доступности.
Необходимо продолжать поддержку молодых семей-участников
программы «Обеспечение жильем молодых семей» с участием средств
федерального
и
областного
бюджетов,
путем
софинансирования
муниципальной программы по предоставлению социальных выплат на
приобретение или строительство жилья. Многодетным семьям будут
предоставляться бесплатно земельные участки, обеспеченные инженерной
инфраструктурой, для жилищного строительства.
Целью основного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
является предоставление государственной поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке
нуждающимися в жилых помещениях.
Задачами мероприятия являются:
- предоставление молодым семьям - участникам государственной
программы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса
или строительство индивидуального жилого дома экономического класса;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных
жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства
индивидуального жилого дома.
Достижение поставленной цели и задач возможно при условии
финансирования запланированного мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей.
Эффективность реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей и использования выделенных на его реализацию средств федерального,
областного и местных бюджетов будет обеспечена за счет:
- целевого использования бюджетных средств, в том числе средств
федерального бюджета;
- государственного регулирования порядка расчета размера и
предоставления социальных выплат;
- адресного предоставления социальных выплат;
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- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных
средств для приобретения жилого помещения или строительства
индивидуального жилого дома.
Показателями, позволяющими оценивать ход реализации мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей, являются количество молодых семей,
получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения, и доля молодых семей,
получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию
на 31 декабря 2018 года.
Динамика целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации
основного мероприятия приведена в таблице 2:
Таблица 2
Динамика целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации подпрограммы на 2018-2024 гг.
Целевой
индика-тор

Един 2018
ица
год
измер
ения
Количество един 29
молодых
иц
семей,
улучшивших
жилищные
условия

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024

10

11

12

13

14

15

год

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется реализация восьми основных
мероприятий:
Мероприятие 1: Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем населения Бутурлиновского муниципального района.
Мероприятие 2: Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим.
Мероприятие 3: Социальное обеспечение и иные выплаты населению.
Мероприятие 4: Обеспечение мероприятий по защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона.
Мероприятие 5: Природоохранные мероприятия.
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Мероприятие 6: Повышение безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения.
Мероприятие 7: Реализация мер по противодействию коррупции на
муниципальной службе.
Мероприятие 8: Подготовка и повышение квалификации муниципальных
служащих.
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем населения Бутурлиновского муниципального района.
Срок реализации мероприятия: 2018 -2024 годы.
Исполнитель
мероприятия
–
администрация
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области.
Основное мероприятие включает одно мероприятие.
Мероприятие 1.1. Обеспечение жильем молодых семей
Цель мероприятия – Улучшение жилищных условий молодых семей.
Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы –
2018-2024 гг.
Реализация мероприятия - выдача социальных выплат на приобретение
жилья.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района,
городские и сельские поселения района.
Целью основного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
является предоставление государственной поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке
нуждающимися в жилых помещениях.
Задачами мероприятия являются:
- предоставление молодым семьям - участникам государственной
программы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса
или строительство индивидуального жилого дома экономического класса;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных
жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства
индивидуального жилого дома.
Достижение поставленной цели и задач возможно при условии
финансирования запланированного мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей.
Эффективность реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей и использования выделенных на его реализацию средств федерального,
областного и местных бюджетов будет обеспечена за счет:
- целевого использования бюджетных средств, в том числе средств
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федерального бюджета;
- государственного регулирования
предоставления социальных выплат;

порядка

расчета

размера

и

- адресного предоставления социальных выплат;
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных
средств для приобретения жилого помещения или строительства
индивидуального жилого дома.
Списки молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы сохраняют свою
хронологическую последовательность участия в основном мероприятии
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы РФ
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан РФ» на территории Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
Показателями, позволяющими оценивать ход реализации мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей, являются количество молодых семей,
получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения, и доля молодых семей,
получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию
на 1 января 2019 года.
Динамика целевого показателя и индикатора эффективности реализации
основного мероприятия приведена в таблице 3:
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Таблица 3
Динамика целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации мероприятия
«Предоставление поддержки на приобретение жилья молодым семьям»,
а также объемы и источники финансирования мероприятия
Целевой индикатор
Количество молодых семей,
улучшивших
жилищные условия
Объем финансовых средств местного
бюджета

Единица
2018
измерения год
единиц
29

2019
год
10

2020
год
11

2021
год
12

2022
год
13

2023
год
14

2024
год
15

тыс.
рублей

1500,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1554,0
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Основное
мероприятие
призвано
продолжить
решение
систематизированных и ранее достаточно успешно выполняемых задач
долгосрочной областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых
семей на 2011 - 2015 годы", государственной программы Воронежской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения Воронежской области".
Реализация всего комплекса мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей будет осуществляться с 2018 по 2024 годы.
Ответственным исполнителем за реализацию мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей является отдел экономического развития
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области.
Механизм реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей предполагает оказание государственной и муниципальной поддержки
молодым семьям - участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», подпрограммы «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской
области» государственной программы Воронежской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» в
улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства (далее - социальная выплата, строительство
индивидуального жилого дома).
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у
молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты
дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по
кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья,
в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты
строительства или приобретения жилого помещения. В качестве
дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. Порядок и
условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются департаментом
строительной политики Воронежской области.
Также одним из условий участия в государственной программе и
предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних
членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления,
органами исполнительной власти Воронежской области, федеральными
органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой
семьи. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9
Федерального закона "О персональных данных".
В рамках государственной программы социальную выплату могут
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получить молодые семьи, отвечающие требованиям, указанным в Правилах
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования, приведенных в приложении N 1 к
особенностям реализации
отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г., и
изъявившие такое желание. Порядок участия молодых семей в государственной
программе, а также порядок предоставления и использования социальной
выплаты определяются Правилами.
В целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
для участия в Государственной программе РФ и государственной программе
Воронежской области в состав молодой семьи не подлежат включению
родители молодых супругов, в том числе в случае их совместного проживания
в одном жилом помещении.
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной
выплаты предоставляется молодой семье только 1 раз. Социальная выплата не
предоставляется молодым семьям, не соответствующим условиям
государственной программы, а также молодым семьям, ранее реализовавшим
право на улучшение жилищных условий с использованием социальной
выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств
областного, федерального бюджета. Участие в государственной программе
является добровольным и носит заявительный характер.
Социальная выплата предоставляется в размере:
30% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с
Правилами, - для молодых семей, не имеющих детей;
35% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с
Правилами, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для
неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или
более.
Молодым
семьям
участникам
государственной
программы
предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств местных
бюджетов в размере не менее 5% расчетной стоимости жилья при рождении
(усыновлении) одного ребенка в порядке, определяемом органами местного
самоуправления муниципального образования Воронежской области.
В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи
будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома (далее - свидетельство), которое выдается органом местного
самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в
государственной программе. Полученное свидетельство сдается его владельцем
в банк, отобранный ответственным исполнителем для обслуживания средств,
предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена
молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления
социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает
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договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.
Молодая семья имеет право использовать социальную выплату для
приобретения у любых физических и (или) юридических лиц, за исключением
взаимозависимых физических лиц, жилого помещения как на первичном, так и
на вторичном рынках жилья или для строительства жилого дома, отвечающих
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской
Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, в
котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного
проживания.
Приобретаемое жилое помещение должно находиться или строительство
жилого дома должно осуществляться на территории Воронежской области.
Предоставление
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на обеспечение жильем
молодых семей в рамках государственной программы будет осуществляться в
соответствии с порядком, приведенным в приложении N 4 к государственной
программе.
Социальная выплата молодым семьям - участникам государственной
программы будет предоставляться органом местного самоуправления,
принявшим решение об участии молодой семьи в государственной программе,
за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, в том числе за счет
субсидий на обеспечение жильем молодых семей в рамках государственной
программы из областного бюджета, в соответствии с Правилами.
Механизм реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей включает комплекс организационных и экономических мероприятий:
1. Организационные мероприятия.
1.1. Организационные мероприятия на муниципальном уровне:
- прием документов от молодых семей для участия в государственной
программе и проверка достоверности сведений, содержащихся в
представленных документах;
- принятие решения об участии молодой семьи в государственной
программе;
- формирование списков молодых семей - участников государственной
программы;
- осуществление в пределах своих полномочий контроля за реализацией
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках
государственной программы;
- организация информационно-разъяснительной работы среди населения
по освещению целей и задач мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей в рамках государственной программы;
- оформление и выдача молодым семьям в установленном порядке
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
1.2. Организационные мероприятия, осуществляемые ответственным
исполнителем основного мероприятия:
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- сбор данных о молодых семьях, участвующих в государственной
программе,
предоставляемых
органами
местного
самоуправления,
обеспечивающими реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей;
- проведение отбора муниципальных образований Воронежской области
для предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение жильем
молодых семей в рамках государственной программы;
- отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне
критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве
социальных выплат молодым семьям;
- заключение с органами местного самоуправления соглашений о
реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках
государственной программы;
- изготовление бланков свидетельств;
- осуществление в пределах своих полномочий контроля за реализацией
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках
государственной программы;
- организация мониторинга и оценки эффективности результатов
реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках
государственной программы и соответствия результатов целевым индикаторам;
- организация информационно-разъяснительной работы среди населения
по освещению целей и задач мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей в рамках государственной программы.
2. Экономические мероприятия.
2.1. Экономические мероприятия, осуществляемые на муниципальном
уровне:
- обеспечение софинансирования мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей за счет средств местного бюджета;
- контроль за целевым использованием субсидий на обеспечение жильем
молодых семей в рамках государственной программы;
- своевременное перечисление бюджетных средств на банковский счет,
открытый молодой семьей, предоставляемых в качестве социальной выплаты.
2.2. Экономические мероприятия, осуществляемые ответственным
исполнителем мероприятия:
- подготовка и представление заявок (бюджетных) на ассигнования из
областного и федерального бюджетов для финансирования мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей;
- распределение субсидий из областного бюджета на обеспечение жильем
молодых семей в рамках государственной программы между муниципальными
образованиями Воронежской области, отобранными для предоставления
субсидий;
- перечисление в бюджеты муниципальных образований Воронежской
области субсидий из областного бюджета на обеспечение жильем молодых
семей в рамках государственной программы;
- контроль за целевым использованием субсидий из областного бюджета на
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обеспечение жильем молодых семей в рамках государственной программы,
предоставленных муниципальным образованиям Воронежской области.
Контроль за реализацией мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей в рамках государственной программы осуществляется по следующим
показателям:
- количество свидетельств, выданных молодым семьям, и сумма средств,
предусмотренных на их оплату;
- количество оплаченных свидетельств и размер средств, направленных на
их оплату.
Формат мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках
государственной
программы
предусматривает
его
реализацию
с
использованием средств федерального, областного, местных бюджетов и
внебюджетных источников.
Привлечение средств внебюджетных источников обеспечивается за счет
использования участниками государственной программы собственных и
заемных средств в соответствии с Правилами.
Общие затраты на реализацию мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей в 2018 - 2024 годах составят 18500,0 тыс. рублей согласно
приложению N 3 к муниципальной программе. Объем финансирования за счет
средств бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с
законами о федеральном, областном бюджетах и решениями о местных
бюджетах на соответствующий период.
Предусматриваемые на реализацию данного мероприятия средства
позволят оказать государственную поддержку на приобретение (строительство)
жилья 93 молодым семьям.
Основное мероприятие 2. Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим.
Мероприятием предполагается назначение и выплата пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района.
Пенсия за выслугу лет (доплата к пенсии) - ежемесячная денежная
выплата, право на получение которой определяется при наличии непрерывного
стажа муниципальной службы и в соответствии с законодательством РФ.
Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы –
2018-2024 гг.
Финансирование мероприятия по годам:
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
Местный
2754,5
2800,0
2900,0
2960,0
бюджет,
тыс.рублей

2022
год
3020,0

2023
год
3080,0

2024
год
3140,0

Основное мероприятие 3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению.
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Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы –
2018-2024 гг.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района.
Основное мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по защите населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона.
В целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и максимально возможного снижения размеров ущерба
и потерь в случае их возникновения осуществляется планирование действий
при их возникновении. Объем и содержание указанных мероприятий
определяются исходя из принципов необходимой достаточности и максимально
возможного использования имеющихся сил и средств.
Мероприятием предполагается:
- оснащение пункта ЕДДС средствами связи, аварийными источниками
оснащения и электроснабжения;
- проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по
ГО и класса ОБЖ заведений;
- подведение итогов по ГОЧС за год;
- командировочные расходы на обучение в УМЦ ГО ЧС области
сотрудников городских и сельских поселений, района;
- проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по
ГО ЧС объекта экономики;
- проведение смотра-конкурса на лучший УКП по ГО ЧС среди
муниципальных образований района;
- приобретение спасательного имущества, оборудования, материалов,
информационных источников по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС;
- проведение учений, районных учений по ГО ЧС.
Так же предусматривается финансирование мероприятий по ликвидации
последствий природного (бури, ураганы, наводнения, снежные заносы) и
техногенного характера (выбросы химически опасных веществ, техногенные
взрывы на производстве).
Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы –
2018-2024 гг.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района.
Основное мероприятие 5. Природоохранные мероприятия.
Цели мероприятия - повышение уровня экологической безопасности района,
улучшение качества окружающей среды, обеспечение рационального
природопользования,
предотвращение нарушений природоохранного законодательства, обеспечение
благоприятных условий для жизни населения.
Основные задачи программы:
- обеспечение экологической безопасности;
- осуществление мер по охране и воспроизводству водных ресурсов;
- своевременный сбор и утилизация бытовых и промышленных отходов;
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- осуществление мер по охране и воспроизводству природных ресурсов как
компонентов окружающей среды;
- предотвращение деградации и сохранение природных комплексов;
охрана и развитие сети особо охраняемых природных территорий с
уникальными природными ресурсами и условиями;
- повышение экологической культуры населения.
Мероприятием предполагается расчистка русла реки Осередь, принятие в
собственность и ремонт безхозяйных ГТС, строительство полигона ТБО,
озеленение территории муниципального района, повышение экологической
культуры населения.
Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы –
2018-2024 гг.
В результате реализации Программы будет обеспечено повышение
качества жизни населения на основе улучшения качества окружающей среды за
счет решения поставленных в Программе задач:
-решение
экологических
проблем
и
проблем
рационального
использования природоресурсного потенциала муниципального района.
-снижение негативного воздействия отходов производства потребления на
окружающую среду;
-снижение рисков заболеваний населения, обусловленных загрязнением
окружающей среды бытовыми и промышленными отходами, использованием
недоброкачественной воды и другими неблагоприятными факторами среды
обитания;
-обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС), в
том числе при пропуске половодья и паводковых вод, на территории
муниципального района.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района.

Местный
бюджет,
тыс.рублей

2018
год
100,0

Финансирование мероприятия по годам:
2019
2020
2021 год 2022
2023
год
год
год
год
30,0
30,0
31,0
32,0
33,0

2024
год
34,0

Основное мероприятие 6. Повышение безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения.
Цель мероприятия – сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий и погибших в ДТП.
Основные задачи программы:
- обеспечение безопасного поведения участников дорожного движения;
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- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование организации движения транспортных средств и
пешеходов.
Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 20182024 гг.
Реализацией мероприятия предполагается ремонт дорожного покрытия
на автодорогах общего пользования местного значения, нанесение
горизонтальной дорожной разметки, изготовление и установка дорожных
знаков, установка остановок общественного транспорта, обустройство
пешеходных переходов, устройство электрического освещения пешеходных
переходов, обслуживание светофорных объектов, модернизация светофорных
объектов и их замена на светодиодные, приобретение и установка системы
видеонаблюдения на улицах г. Бутурлиновка, а так же реализация мероприятий,
направленных на профилактику и предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма и обучения детей правилам поведения на дороге.
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района.
Финансирование мероприятия по годам:
2018
2019
2020
2021
2022 2023 2024
год
год
год
год
год
год
год
Местный
0
0
0
50,0
60,0
70,0
80,0
бюджет,
тыс.рублей
Основное мероприятие 7. Реализация мер по противодействию коррупции на
муниципальной службе.
Мероприятием предполагается реализация мер по противодействию
коррупции на муниципальной службе, профилактике правонарушений
коррупционной направленности.
Профилактика
правонарушений
коррупционной
направленности
включает в себя:
- обеспечение работы в администрации района «горячих линий»,
«телефона доверия», «Интернет - приемных» и других информационных
каналов, позволяющих гражданам сообщать об известных им фактах коррупции
со стороны муниципальных служащих администрации Бутурлиновского
муниципального района;
- проведение совещаний (семинаров, лекций) по антикоррупционной
тематике с работниками администрации, муниципальных учреждений и
предприятий;
- обеспечение поддержания официального сайта органов местного
самоуправления
Бутурлиновского муниципального района в актуальном
состоянии;
- освещение в средствах массовой информации мероприятий
тематической антикоррупционной направленности;
- обеспечение мер по открытости, гласности, прозрачности торгов,
проводимых органом, уполномоченным на размещение заказа;
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- обеспечение прозрачности при предоставлении муниципальных услуг
администрации Бутурлиновского муниципального района;
- анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции со стороны муниципальных служащих с целью улучшения
обратной связи с гражданами и организациями, а так же сигналов о фактах
коррупции;
- проведение мероприятий, направленных на установление фактов
совершения коррупционных правонарушений юридическими лицами, от имени
или в интересах которых совершаются коррупционные преступления.
Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы –
2018-2024 гг.
Основное мероприятие 8. Подготовка и повышение квалификации
муниципальных служащих.
Мероприятием предполагается реализация мер, направленных на
развитие нормативного правового обеспечения муниципальной службы
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, внедрение и
применение на муниципальной службе эффективных технологий и
современных методов кадровой работы, повышение эффективности
муниципальной службы и результативности профессиональной служебной
деятельности муниципальных служащих администрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области.
Основными задачами мероприятия являются:
- разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Воронежской области;
- эффективное использование кадрового резерва на муниципальной
службе и организация работы с ним;
- привлечение на муниципальную службу молодых специалистов,
обеспечение преемственности и передачи им накопленного профессионального
опыта муниципальных служащих;
- внедрение современных технологий и методов кадровой работы,
направленных
на
повышение
профессиональной
компетентности
муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной
профессиональной служебной деятельности;
- развитие системы материального и нематериального стимулирования
муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной
служебной деятельности;
- создание системы непрерывной подготовки, и повышения квалификации
муниципальных служащих за счет средств бюджета Бутурлиновского
муниципального района;
- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;
совершенствование
системы
контроля
за
соблюдением
муниципальными служащими, установленных законодательством Российской
Федерации, Воронежской области, нормативными правовыми актами
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Бутурлиновского муниципального района требований, ограничений и запретов,
связанных с прохождением муниципальной службы.
Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы –
2018-2024 г.г.
Основные меры муниципального и правового регулирования
подпрограммы
Реализация подпрограммы планируется в рамках действующей
нормативно-правовой базы. Применения налоговых, таможенных, тарифных, а
также введения новых дополнительных мер государственного регулирования
не предусматривается.
Информация об участии общественных, научных и иных
организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и
физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной
программы
Молодые семьи, принимают участие в софинансирование мероприятий
подпрограммы в рамках следующих мероприятий:
- предоставление поддержки на приобретение жилья молодым семьям.
Наличие собственных средств у таких семей является обязательным
условием получения социальных выплат.
Участие общественных, научных организаций, а также внебюджетных
фондов и юридических лиц в реализации подпрограммы не планируется.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка граждан, защита
населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»
предусмотрено за счет средств федерального, областного и местного бюджетов
и представлено в таблице:
тыс.рублей
2018 год

15163,8

2019 год

4433,0

2020 год

4035,8

2021 год

4149,0

2022 год

4223,0
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2023 год

4297,0

2024 год

4371,0

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять
ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая
вероятность их возникновения, следует отнести следующие.
Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией
подпрограммы, в том числе ее исполнителей (соисполнителей), неготовности
организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных
подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий
подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть
качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации жилищных
программ показывает возможность успешного управления данным риском.
Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием
подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и
внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной
продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной
реализации от привлечения средств федерального и областного бюджетов.
Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в
части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, а
также предусмотренные подпрограммой меры по созданию условий для
привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации
подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые
связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в
рамках реализации подпрограммы:
а) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению
бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических
показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов
экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего
финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное
влияние на динамику основных показателей жилищного строительства,
ипотечного жилищного кредитования,
такой риск для реализации
подпрограммы может быть качественно оценен как высокий;
б) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе
природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к
существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать
концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких
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катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно
оценить как умеренный.
При реализации цели и задач подпрограммы должны осуществляться
меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и
повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней
конечных результатов.
Снизить риски возможно за счет оптимизации финансовых расходов на
уровне подпрограммы, технической политики, направленной на своевременную
модернизацию информационно-технического обеспечения и грамотной
кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для
всех направлений реализации подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут
управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно
соответствовать
задачам
и
полномочиям
существующих
органов
государственной власти и организаций, задействованных в реализации
подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться
путем координации деятельности всех, участвующих в реализации
подпрограммы программы исполнительных органов государственной власти
области, органов местного самоуправления.
8. Оценки эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных
на нее средств федерального бюджета, бюджета Воронежской области и
местных бюджетов обеспечивается за счет:
прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств
федерального бюджета;
государственного
регулирования
порядка
расчета
размера
и
предоставления социальных выплат;
адресного предоставления социальных выплат;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных
средств для приобретения жилого помещения или строительства
индивидуального жилого дома.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых
семей будет осуществляться на основе индикатора, которым является
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием
средств федерального бюджета, бюджета Воронежской области и местного
бюджета.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить
жильем 93 молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а
также позволит обеспечить:
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на
приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан;
развитие и закрепление положительных демографических тенденций в
обществе;
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укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной
напряженности в обществе;
развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов
муниципальной собственности, содействие развитию социальной и
инженерной инфраструктуры района» муниципальной программы
Бутурлиновского района «Развитие Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области»
Исполнители подпрограммы
муниципальной программы

Основные мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы муниципальной
программы
Цель подпрограммы
муниципальной программы

Задачи подпрограммы
муниципальной программы

Отдел экономического развития
администрации Бутурлиновского
муниципального района
Отдел муниципального хозяйства,
строительства, архитектуры, транспорта и
экологии администрации Бутурлиновского
муниципального района
1.1. Строительство (реконструкция)
объектов муниципальной собственности.
1.2.Приобретение коммунальной техники.
1.3. Содействие развитию социальной и
инженерной инфраструктуры района.
Повышение качества жизни населения
Бутурлиновского
района
на
основе
повышения уровня развития социальной
инфраструктуры
и
инженерного
обустройства.
Создание
условий
для
улучшения
демографической ситуации.
Снижение
уровня
заболеваемости и
преждевременной смертности.
Улучшение состояния здоровья населения, в
том числе на основе повышения роли
физкультуры и спорта.
Улучшение
состояния
материальнотехнической базы учреждений образования,
здравоохранения, культуры, спорта.
Повышение
уровня
и
качества
водоснабжения
населенных пунктов
Бутурлиновского района.
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Основные целевые показатели и
индикаторы подпрограммы
муниципальной программы

1. Количество введенных в эксплуатацию
объектов капитального строительства, ед.
2. Удельный вес реализованных
инвестиционных программ (проектов)
развития социальной и инженерной
инфраструктуры муниципального значения,
от общего количества инвестиционных
программ, прошедших конкурсный отбор на
получение субсидий из областного
бюджета, перечень которых утвержден
постановлением правительства
Воронежской области и срок реализации
которых завершается в отчетном периоде –
100 %.

Сроки реализации подпрограммы
2018-2024 годы
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы
муниципальной программы (в
действующих ценах каждого
года реализации подпрограммы
муниципальной программы)

Ожидаемые непосредственные
результаты реализации
подпрограммы муниципальной
программы

Всего
на
реализацию
мероприятий
подпрограммы будет направлено 268438,2
тыс.рублей, в том числе:
в 2021 году 57277,5 тыс.рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета 56437,7
тыс. рублей, 839,8,0 тыс.рублей за счет
средств местного бюджета;
в 2022 году 65160,7 тыс.рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета 64202,6
тыс. рублей, 958,1 тыс.рублей за счет
средств местного бюджета;
в 2023 году 70400,0 тыс.рублей в том числе
за счет средств областного бюджета 69410,0
тыс. рублей, 990,0 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета;
в 2024 году 75600,0 тыс.рублей в том числе
за счет средств областного бюджета 74580,0
тыс. рублей, 1020,0 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета.
1. Ввод в эксплуатацию:
- здания многофункциональной больницы
на 240 коек в г.Бутурлиновка,
-здание детского сада в г.Бутурлиновка на
220 мест,
- здания Дома культуры на 470 мест в
г.Бутурлиновка,
-здания дома культуры в р.п. Нижний
Кисляй на 248 мест,
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- здания 12-ти котельных (в результате
строительства, реконструкции)
Ввод в действие:
- инженерной инфраструктуры и
благоустройства в рамках реализации
проектов социальной сферы в г.
Бутурлиновка,
- очистных сооружений.
2. Удельный вес реализованных
инвестиционных
программ
(проектов)
развития
социальной
и
инженерной
инфраструктуры муниципального значения,
от общего количества инвестиционных
программ, прошедших конкурсный отбор на
получение
субсидий
из
областного
бюджета, перечень которых утвержден
постановлением
правительства
Воронежской области и срок реализации
которых завершается в отчетном периоде –
100 %.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Сферой
реализации
Подпрограммы
является
строительство
(реконструкция)
объектов капитального строительства муниципального
собственности.
На 1 января 2018 года в Бутурлиновском районе проживает 46,0 тысяч
жителей. В том числе: экономически-активного населения – 20,5 тыс.чел.,
детей и молодежи – 11 тыс.человек.
В систему образования Бутурлиновского муниципального района по
состоянию на 1 января 2018 года входят 22 общеобразовательных учреждения
(8 средних и 14 основных школ).
Общая численность обучающихся – 4188 человек. На сегодняшний день в
школах района осуществляют свою деятельность 343 педагогических
работников. На территории Бутурлиновского муниципального района на 1
января 2018 года действует 18 детских садов, 8 из которых являются
структурными подразделениями.
Всего дошкольным образованием охвачено 1770 детей, охват детей в
возрасте от 1 до 6 лет составляет 66,89 %. Педагогическую деятельность
осуществляют 128 педагогов.
Очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на
конец 2017 года
составила 104 человека, в возрасте от 3 до 7 лет очередности нет.
Государственные учреждения образования:
- школа-интернат;
- детский дом;
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- 3 учреждения среднего профессионального образования.
Общий контингент учащихся в общеобразовательных учреждениях
составляет 4188 человек, из них 3080 человек обучаются в городских, 1108
человека - в сельских школах. Средняя наполняемость в классах: в сельской
местности – 8,9 человека, в городе – 24,3 человек (при нормативе 14 учащихся в
селе и 25 учащихся в городе).
На одного учителя приходится 12,2 учеников.
Сеть лечебно-профилактических учреждений района:
- ЦРБ на 190 больничных коек и поликлиника на 500 посещений в
смену;
- 2 участковые больницы на 60 больничных коек;
- 3 врачебные амбулатории;
- 25 фельдшерско-акушерских пунктов.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. чел. населения составляет 19,0.
Укомплектованность врачебными кадрами – 89,2%.
Всего в районе работает 89 врачей, 2- биолога, 1-провизор , 1 врачлаборант и 412 специалистов среднего медицинского персонала.
Сеть учреждений культуры: 20 библиотек, 18 культурно - досуговых
учреждений клубного типа, Дом ремесел, Народный краеведческий музей, Парк
культуры и отдыха, Детская школа искусств и
15 коллективов
самодеятельного творчества со званием «народный».
В течение 2017 года в районе
проведено 170 спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятий по различным видам спорта.
688 спортсменов выполнили спортивные массовые разряды.
В 2017 году наибольших успехов достигли Бутурлиновские спортсмены
в таких видах спорта, как бильярдный, лыжный, бокс, самбо, тяжелая атлетика,
автомобильный спорт, баскетбол, волейбол, восточные единоборства, футбол,
лѐгкая атлетика.
Численность населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в 2017 году составила 18395 человек, что составляет
43,1% от общей численности населения (в 2016 году численность
занимающихся физической культурой и спортом составляла 18,3 тыс. человек
или 42,2%).
На территории района в 2014 году ведена в эксплуатацию школа на 792
учащихся, сметной стоимостью более 700 млн.рублей; спортивный комплекс
«Звездный», построенный в рамках программы «Газпром-детям» стоимостью
около 300 млн.рублей; автономная блочная котельная для школы, поликлиники
и детского сада сметной стоимостью более 80 млн.рублей. Построена
инженерная и транспортная инфраструктура к ним стоимостью 209 млн.
рублей, завершена реконструкция системы водоснабжения в р.п. Нижний
Кисляй стоимостью 78,6 млн.руб. и в с.Васильевка на сумму около 41
млн.рублей. Построено 57 километров водопроводных сетей.
В 2016 году введена в эксплуатацию поликлиника на 500 посещений в
смену, стоимостью около 700 млн.рублей, в 2017 – комплекс зданий МО МВД
России - 554 млн.рублей.
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В настоящее время имеется потребность в строительстве детского сада в
г.Бутурлиновка. На сегодня численность детей, состоящих на учете для
определения в детские дошкольные учреждения, составляет 266 человек. Кроме
того, существующие учреждения не соответствуют современным требованиям,
нуждаются в капитальном ремонте, укреплении материально-технической базе.
Имеющийся в г.Бутурлиновка районный дом культуры «Октябрь» построен
в 1973 году. Занимаемая площадь – 2025 кв. м. Частичный ремонт проводился
в 2012 году на сумму 2 млн. рублей, в рамках программы «Развитие сельской
культуры Воронежской области 2011-2015 годы» (1млн. рублей – областные
средства и 1 млн. рублей – муниципальные). Был осуществлѐн ремонт фасада
(штукатурка) и частичный ремонт крыши. Концертный зал рассчитан на 472
посадочных места, численность населения г. Бутурлиновка составляет 24721
человек, что не соответствует нормативу (50 посадочных мест на 1000
жителей). С начала 2013 года на несущих стенах здания РДК «Октябрь» стали
появляться трещины. Проведено инструментальное обследование технического
состояния районного дома культуры «Октябрь». Установленная категория
технического состояния здания определена как – «аварийное состояние»,
которое заключается в опасности обрушения строительных конструкций,
которые могут вызвать потерю устойчивости объекта в целом или отдельных
частей дома культуры. Из-за технического состояния здания и неустойчивости
грунта проведение ремонта или реконструкции здания районного дома
культуры нецелесообразно. Необходимо строительство нового дома культуры.
Помимо строительства крупных объектов в районе необходимо
завершить работы по строительству (реконструкции) котельных с переводом
на газовое топливо для учреждений социальной сферы, обеспечить
строительство очистных сооружений, реконструкции стадиона и других
объектов.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации
подпрограммы
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере строительства,
реконструкции, создания необходимой инфраструктуры в районе определены
стратегией социально-экономического
развития Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области до 2020 года.
Строительство объектов собственности Бутурлиновского района
является одной из приоритетных задач района, направленной на решение
важнейших социальных проблем, связанных с обеспечением жителей района
объектами образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и
спорта, водоснабжения и водоотведения.
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Основными приоритетами муниципальной политики в сфере строительства,
реконструкции, создания необходимой инфраструктуры в районе является
повышение качества обслуживания населения.
Для осуществления оценки программных мероприятий предусматриваются
следующие показатели (индикаторы), характеризующие решение задач
подпрограммы:
1.
Развитие социальной инфраструктуры города, устойчивое и
стабильное функционирование учреждений социально-культурной сферы
за счет больницы, детского сада, инженерной инфраструктуры, Дома культуры,
очистных сооружений,
строительства (реконструкции) 12 котельных для
объектов социальной сферы; реализации 4-х проектов развития социальной и
инженерной инфраструктуры муниципального значения.
Результатом реализации подпрограммы будет создание комфортной среды
обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечение высокого качества
жизни.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Сроки реализации подпрограммы с 2018 по 2024 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает три основных мероприятия.
Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов
муниципальной собственности.
Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2024 годы.
Исполнители мероприятия – отдел экономического развития администрации
Бутурлиновского муниципального района, отдел муниципального хозяйства,
архитектуры, транспорта и экологии администрации Бутурлиновского
муниципального района.
Мероприятие предусматривает финансирование объектов капитального
строительства, а также разработку проектно-сметной документации по
строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности.
Строительство объектов муниципальной собственности планируется при
участии района в государственных программах за счет средств федерального,
областного, местного бюджетов, внебюджетных источников, предусмотренных
на реализацию мероприятий и текущего финансирования.
Средства местного бюджета устанавливаются
в размере,
предусмотренном в бюджете на очередной финансовый год.
Для получения субсидий из областного бюджета, администрации района
необходимо ежегодно представлять заявки на получение субсидий в сроки,
устанавливаемые правовым актом правительства Воронежской области о
разработке проекта закона Воронежской области об областном бюджете на
очередной финансовый период, по формам, установленным департаментом
экономического развития Воронежской области, в рамках заявочной компании.
В результате исполнения основного мероприятия планируется выполнить
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ввод в эксплуатацию:
- здания многофункциональной больницы на 240 коек в г.Бутурлиновка,
-здание детского сада в г.Бутурлиновка на 220 мест,
- здания Дома культуры в г.Бутурлиновка на 470 мест,
- здания дома культуры в р.п.Нижний Кисляй на 248 мест,
- здания 12-ти котельных (в результате строительства, реконструкции)
Ввод в действие:
- инженерной инфраструктуры и благоустройства в рамках реализации
проектов социальной сферы в г. Бутурлиновка,
- очистных сооружений.
Основное мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Поддержание чистоты и порядка в городах связано с человеческим трудом и
дорожно-коммунальной техникой. И чем больше обслуживаемая территория,
тем разнообразнее используемые машины.
В связи с появлением в г.Бутурлиновка в период с 2012 по 2018 год
новых социальных объектов, таких как школа на 792 учащихся, поликлиника,
здание ФОКа, здание МВД, а также парков, скверов, тротуарных дорожек
Бутурлиновскому поселению необходима современная коммунальная техника
для уборки.
Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2024 годы.
Исполнители мероприятия - отдел муниципального хозяйства, архитектуры,
транспорта и экологии администрации Бутурлиновского муниципального
района.
Основное мероприятие 3. Содействие развитию социальной и инженерной
инфраструктуры района.
Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2024 годы.
Исполнители мероприятия – отдел экономического развития администрации
Бутурлиновского муниципального района, отдел муниципального хозяйства,
архитектуры, транспорта и экологии администрации Бутурлиновского
муниципального района.
Мероприятие предусматривает финансирование проектов социальной и
инженерной инфраструктуры района.
Реализация проектов муниципальной собственности планируется при участии
района в государственных программах за счет средств областного, местного
бюджетов, внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию
мероприятий и текущего финансирования.
Средства местного бюджета устанавливаются
в размере,
предусмотренном в бюджете на очередной финансовый год.
Для получения субсидий из областного бюджета, администрации района
необходимо ежегодно представлять заявки на участие в конкурсе
инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной
инфраструктуры муниципального значения.
Мероприятие реализуется в соответствии с Перечнем инвестиционных
программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры
муниципального значения, прошедших конкурсный отбор на получение
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субсидии из областного бюджета.
Перечнем инвестиционных программ предусмотрены объекты по
следующим направлениям расходов:
- развитие социальной инфраструктуры;
- развитие инженерной инфраструктуры;
- развитие коммунальной инфраструктуры.
Реализация основного мероприятия оценивается по показателю
«Удельный вес реализованных инвестиционных программ (проектов) развития
социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения, от
общего количества инвестиционных программ, прошедших конкурсный отбор
на получение субсидий из областного бюджета, перечень которых утвержден
постановлением правительства Воронежской области и срок реализации
которых завершается в отчетном периоде».
4. Основные меры муниципального и правового регулирования
подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в рамках
действующей нормативно-правовой базы. Налоговые, таможенные, тарифные,
кредитные меры муниципального и правового регулирования в рамках
подпрограммы не предусмотрены.
5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а
также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в
реализации подпрограммы муниципальной программы.
Юридические лица могут принять участие в софинансировании проектов
развития социальной и инженерной инфраструктуры района в добровольном
порядке.
Участие общественных, научных организаций, а также внебюджетных
фондов и физических лиц в реализации подпрограммы не планируется.
6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.
Расходы на реализацию подпрограммы формируются за счет средств
федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению
в рамках бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета
Бутурлиновского муниципального района в разрезе основных мероприятий по
соответствующим главным распорядителям бюджетных средств по годам
реализации муниципальной программы представлено в приложении № 3 к
настоящей муниципальной программе.
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за
счет всех источников финансирования реализации подпрограммы приведены в
приложении № 2,3 к муниципальной программе.
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7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы могут являться следствием:
а) недостаточного объема бюджетного финансирования мероприятий
подпрограммы, что может отрицательно отразится на выполнении перечня
мероприятий подпрограммы в планируемом объеме;
б) недостаточной оценки бюджетных средств, необходимых для
реализации поставленных задач;
в) недостаточной квалификационной подготовки должностных лиц,
ответственных за выполнение основных мероприятий подпрограммы;
г) недостаточной оперативности при возникновении необходимости
проведения корректировки подпрограммы при реализации муниципальной
программы.
Оценка данных рисков – риски низкие.
Мерами управления рисками являются:
а) планирование реализации подпрограммы в рамках муниципальной
программы;
б) системный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы и
прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы;
в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации
подпрограммы.
8. Оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться
путем использования целевых показателей, характеризующих динамику
воздействия муниципального управления в сфере развития социальной и
инженерной инфраструктуры Бутурлиновского района.
В процессе реализации основных мероприятий прогнозируется
достижение основных результатов:
1. Ввод в эксплуатацию:
- здания многофункциональной больницы на 240 коек в г.Бутурлиновка,
-здания детского сада в г.Бутурлиновка на 220 мест
- здания Дома культуры в г.Бутурлиновка на 470 мест,
- здания Дома культуры в р.п. Нижний Кисляй на 248 мест,
- здания 12-ти котельных (в результате строительства, реконструкции)
Ввод в действие:
- инженерной инфраструктуры и благоустройства в рамках реализации
проектов социальной сферы в г. Бутурлиновка,
- очистных сооружений.
2. Удельный вес реализованных инвестиционных программ (проектов) развития
социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения, от
общего количества инвестиционных программ, прошедших конкурсный отбор
166

на получение субсидий из областного бюджета, перечень которых утвержден
постановлением правительства Воронежской области и срок реализации
которых завершается в отчетном периоде – 100 %.
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной
программы» Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области»
Исполнители подпрограммы Совет народных Депутатов Бутурлиновского
муниципальной программы муниципального района
Администрация
Бутурлиновского
муниципального района
Основные
мероприятия,
входящие
в
состав
подпрограммы
муниципальной программы

1.Финансовое
обеспечение
деятельности
органов местного самоуправления.
2.Финансовое обеспечение функций по
переданным полномочиям.
3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ
СХТО
Цель подпрограммы
Создание условий для качественной и
муниципальной программы эффективной реализации полномочий органов
местного самоуправления Бутурлиновского
муниципального района по решению вопросов
местного
значения,
определенных
законодательством Российской Федерации.
Задачи
подпрограммы -представление интересов населения и принятие
муниципальной программы от его имени общеобязательные к исполнению
решения, действующие на всей территории
муниципального образования.
- улучшение значений показателей и повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления
Бутурлиновского
муниципального района;
-повышение
статуса
органов
местного
самоуправления
Бутурлиновского
муниципального района;
содействие
социально-экономическому
развитию
муниципальных
образований
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области;
стимулирование
органов
местного
самоуправления к наращиванию собственного
экономического потенциала;
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развитие
эффективной
системы
предоставления муниципальных услуг на
территории Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области;
- упрощение процедур получения гражданами и
юридическими лицами государственных и
муниципальных услуг;
-обеспечение
информационной
поддержки
местного самоуправления;
-содействие
повышению
квалификации
выборных лиц местного самоуправления и
муниципальных служащих, формированию
кадрового
резерва
органов
местного
самоуправления,
реализации
действенной
кадровой политики;
- охрана правопорядка, прав и законных
интересов физических и юридических лиц в
сфере
деятельности
административной
комиссии;
- организация работы по предупреждению
безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолетних
в сфере деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних;
проведение
юридической
экспертизы
нормативно-правовых актов поселений;
- финансовое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления.
Целевые индикаторы и - доля неэффективных расходов бюджета
показатели подпрограммы Бутурлиновского муниципального района, %;
муниципальной программы уровень
удовлетворенности
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления
Бутурлиновского
муниципального района, %;
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
муниципальной программы
Объемы
и
источники
финансирования
подпрограммы
муниципальной программы
(в
действующих
ценах
каждого года реализации
муниципальной программы)

2018-2024 годы
Всего
на
реализацию
мероприятий
подпрограммы будет направлено 235992,2
тыс.рублей, в том числе:
в 2018 году 34859,4 тыс.рублей, в том числе за
счет средств 1566,5 тыс.рублей за счет средств
областного бюджета, 33292,9 тыс. рублей за
счет средств местного бюджета;
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в 2019 году 32073,4 тыс.рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета 1181,0 тыс.
рублей, 30892,4 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета;
в 2020 году 32494,4 тыс.рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета 1223,0 тыс.
рублей, 31271,4 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета;
в 2021 году 33140,0 тыс.рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета 1250,0 тыс.
рублей, 31890,0 тыс.рублей за счет средств
местного бюджета;
в 2022 году 33795,0 тыс.рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета 1275,0 тыс.
рублей, 32520,0 тыс.рублей за счет средств
местного бюджета;
в 2023 году 34470,0 тыс.рублей в том числе за
счет средств областного бюджета 1300,0 тыс.
рублей, 33170,0 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета;
в 2024 году 35160,0 тыс.рублей в том числе за
счет средств областного бюджета 1330,0 тыс.
рублей, 33830,0 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета.
Ожидаемые
конечные 1. Повышение эффективности деятельности
результаты
реализации органов
местного
самоуправления
подпрограммы
Бутурлиновского муниципального района.
муниципальной программы 2. Упрощение процедур получения гражданами
и юридическими лицами муниципальных услуг.
3. Достижение уровня удовлетворенности
граждан и юридических лиц качеством
предоставления муниципальных услуг до 85%.
4.
Создание
условий
для
повышения
эффективности
и
результативности
деятельности
муниципальных
служащих,
проведение эффективной кадровой политики в
органах местного самоуправления, защита
персональных
данных
и
применение
современных
кадровых
технологий
на
муниципальной службе.
5.Предупреждение
правонарушений
несовершеннолетних подростков, нарушение
санитарного порядка на территории района.
6.Создание условий для достижения целей
муниципальной программы и входящих в нее
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подпрограмм.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из
основ конституционного строя. Его положение в политической системе
российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее
приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных
потребностей населения, им формируется и ему непосредственно
подконтролен. Эффективно организованное местное самоуправление позволяет
эффективно
использовать
местные
ресурсы,
снимать
социальную
напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.
Значительное
влияние
на
социально-экономическое
развитие
муниципальных образований оказывает деятельность органов местного
самоуправления. При этом по-прежнему актуальными остаются вопросы
законодательного регулирования объемов полномочий органов местного
самоуправления, укрепления финансовой самостоятельности муниципальных
образований, а также создания условий для обеспечения органов местного
самоуправления специалистами с высоким уровнем квалификации.
Целью муниципальной подпрограммы является создание условий для
качественной и эффективной реализации полномочий органов местного
самоуправления Бутурлиновского муниципального района по решению
вопросов местного значения муниципального района, определенных
законодательством Российской Федерации. Цель программы будет достигнута
путем решения ряда основных задач.
Все задачи неотрывно связаны с осуществлением полномочий органов
местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района в сфере
управления муниципальной службой: координация кадровой работы в органах
местного самоуправления, осуществление правового и информационного
обеспечения муниципальных служащих, структурных подразделений органов
местного самоуправления по вопросам муниципальной службы и кадров, по
вопросам, связанным с поступлением на муниципальную службу, ее
прохождением и прекращением, по вопросам противодействия коррупции,
обеспечение исполнения действующего законодательства Российской
Федерации, Воронежской области и муниципальных правовых актов,
регулирующих отношения в сфере муниципальной службы, а также
укреплением материально-технической базы органов местного самоуправления
Бутурлиновского муниципального района.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области в Бутурлиновском муниципальном районе проводятся мероприятия по
развитию местного самоуправления.
Одной из целей проведенной реформы местного самоуправления
являлось повышение способности органов местного самоуправления
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справляться с возложенными на них задачами по решению вопросов местного
значения.
Кроме все более растущего количества возлагаемых на органы местного
самоуправления "собственных" задач, законодательно отнесенных к вопросам
местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, государственные
органы, как федерального, так и регионального уровня, ожидают от органов
местного самоуправления также высокой активности и результативности в
решении вышеуказанных задач.
Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях
динамично
меняющегося
законодательства,
множества
параллельно
реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к
результатам деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. При
этом не учитывается реальная способность муниципальных кадров
самостоятельно ориентироваться в происходящих процессах, осуществлять
нормотворчество и принимать ответственные решения, исходя из своих
ресурсных возможностей.
Однако, реализация любого полномочия есть деятельность, требующая
адекватного объема ресурсов для своего осуществления. За время действия
Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» объем
полномочий органов местного самоуправления существенно вырос, при этом
источники доходов местных бюджетов изменились недостаточно. Это означает,
что изначально существовавший дисбаланс между объемом полномочий и
располагаемыми для их реализации ресурсами увеличился. Органы местного
самоуправления не могут обеспечить решение всех возложенных на них задач,
опираясь только на собственную экономическую базу.
Проблема необеспеченности ресурсами, носящая объективный характер,
дополнительно усугубляется фактором субъективного порядка, а именно преобладанием инерционного подхода в муниципальном управлении. В
муниципальных образованиях, в частности в сельских поселениях, органы
местного самоуправления не ищут наиболее эффективных решений для каждой
конкретной проблемы, а из года в год воспроизводят мало результативные и
высоко затратные модели организации деятельности.
В условиях ограниченности ресурсов и при отсутствии внятного
понимания того, как решать поставленные задачи, должностные лица местного
самоуправления и специалисты органов местного самоуправления часто
занимают выжидательную позицию или имитируют реформирование,
формально отчитываясь о проделанной работе, без каких-либо серьезных
изменений сложившейся системы деятельности.
Примером может служить использование программно-целевого метода в
практике муниципального управления, именно программы являются
действенным средством повышения результативности управления, способом
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формирования и достижения целей развития, одним из направлений
оптимизации бюджетных расходов.
Разработка и реализация настоящей подпрограммы направлена на
мобилизацию внутренних ресурсов муниципалитета (местного бюджета) в
целях эффективного решения задач, создания условий для качественной и
эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления
Бутурлиновского муниципального района по решению вопросов местного
значения муниципального района, определенных законодательством
Российской Федерации.
Становление правовых основ местного самоуправления зависит от
деловых качеств людей, занятых управленческой деятельностью. Формируются
новые социально-экономические отношения. Для муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений определяющим квалификационным
требованием становится качественное профессиональное образование,
систематическое повышение квалификации.
Согласно Федеральному закону от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве приоритетных
направлений формирования кадрового состава муниципальной службы среди
прочих направлений названы повышение квалификации муниципальных
служащих; создание кадрового резерва и его эффективное использование,
оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения
аттестации, применение современных технологий подбора кадров при
поступлении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее
прохождении.
Таким образом, возросшие требования к квалификационному уровню
кадров обуславливают необходимость создания и совершенствования системы
непрерывного образования муниципальных служащих.
Непрерывная учеба и повышение квалификации кадров является важным
условием для создания успешных преобразований в Бутурлиновском
муниципальном районе. Программная установка заключается в том, чтобы
смотреть на обучение управленческих кадров не как на источник
дополнительных расходов, а как на важнейший вид инвестиций.
Реализация подпрограммы позволит повысить ответственность местных
руководителей за социально-экономическое развитие муниципального
образования, не допустить необоснованное увеличение бюджетных расходов на
содержание системы муниципального управления.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Приоритетам муниципальной
подпрограммы являются:
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политики

в

сфере

реализации

- повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления;
- создание условий и стимулов для результативного участия
муниципальных образований Бутурлиновского муниципального района в
реализации приоритетных направлений развития Воронежской области;
- развитие муниципальной службы и совершенствование кадрового
состава муниципальных служащих;
- вовлечение населения к участию в осуществлении местного
самоуправления как обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на осуществление местного самоуправления и элемент развития
социально-экономического потенциала муниципальных образований;
- открытость и публичность деятельности органов местного
самоуправления,
создание
механизма
общественного
контроля
за
деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления,
повышение ответственности органов местного самоуправления перед
населением;
создание благоприятных и комфортных условий для проживания
граждан.
Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для качественной и
эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления
Бутурлиновского муниципального района по решению вопросов местного
значения муниципального района, определенных законодательством
Российской Федерации, обеспечение динамичного социально-экономического
развития Бутурлиновского муниципального района.
Основными задачами подпрограммы являются:
1) улучшение значений показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района;
2) повышение статуса муниципального образования и органов местного
самоуправления Бутурлиновского муниципального района;
3) стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию
собственного экономического потенциала;
4) развитие эффективной системы предоставления муниципальных услуг
на территории Бутурлиновского муниципального района;
5) обеспечение информационной поддержки местного самоуправления;
6) содействие повышению квалификации выборных лиц местного
самоуправления и муниципальных служащих, формированию кадрового
резерва органов местного самоуправления, реализации действенной кадровой
политики в муниципальных образованиях;
7) охрана правопорядка, прав и законных интересов физических и
юридических лиц в сфере деятельности административной комиссии;
8)
организация
работы
по
предупреждению
безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних в сфере деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних;
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9) проведение юридической экспертизы нормативно-правовых актов
поселений.
В ходе выполнения подпрограммы посредством планомерного
осуществления мероприятий предполагается создать необходимые условия для
эффективного осуществления органами местного самоуправления полномочий,
предусмотренных законодательством.
Информация о составе и значениях показателей эффективности
реализации муниципальной программы приведена в приложении №1.
Конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы
Достижение цели реализации муниципальной программы будет иметь
следующие социально-экономические результаты:
1.
Создание условий для повышения эффективности и результативности
деятельности муниципальных служащих в Бутурлиновском муниципальном
районе, проведение эффективной кадровой политики в органах местного
самоуправления, защита персональных данных и применение современных
кадровых технологий на муниципальной службе:

подготовка, переподготовка и повышение квалификации
муниципальных служащих;

района;


аттестация

сотрудников органов местного самоуправления

пенсионное обеспечение муниципальных служащих.

2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг
населению.
3. Обеспечение информационной поддержки местного самоуправления:
- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления Бутурлиновского муниципального района;

совершенствование
сайта
администрации
Бутурлиновского
муниципального района в сети «Интернет».
4. Охрана правопорядка, прав и законных интересов физических и
юридических лиц в сфере деятельности административной комиссии.
5. Организация работы по предупреждению безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних в сфере деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних;
6. Проведение юридической экспертизы нормативно-правовых актов
поселений.
Сроки реализации подпрограммы
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2018 по
2024 годы (в один этап).
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3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы будут реализовываться в
соответствии
с
полномочиями
органов
местного
самоуправления
Бутурлиновского муниципального района, а также в рамках переданных
государственных полномочий.
Подпрограммой предусмотрено осуществление трех основных
мероприятий:
3.1.
Финансовое
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления.
3.2. Финансовое обеспечение функций по переданным полномочиям.
3.3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ СХТО
Все основные мероприятия направлены на выполнения задач
подпрограммы, в результате которых будет достигнута цель подпрограммы
создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий
органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района по
решению вопросов местного значения, определенных законодательством
Российской Федерации.
В рамках основного мероприятия 3.1. «Финансовое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления» планируется включение
расходов на содержание Совета народных депутатов, администрации
Бутурлиновского муниципального района, которые осуществляются за счет
средств местного бюджета:
- на фонд оплаты труда и страховые взносы;
- на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;
- на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей.
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
осуществляется на основании бюджетной сметы.
Исполнителем данного основного мероприятия является администрация
Бутурлиновского муниципального района.
Срок реализации основного мероприятия: 2018-2024 годы.
В рамках основного мероприятия 3.2. «Финансовое обеспечение функций по
переданным полномочиям» предусмотрены расходы областного бюджета
связанные с материально-техническим обеспечением, необходимым для
создания оптимальных условий при осуществлении возложенных
полномочий.
Исполнителем данного основного мероприятия является администрация
Бутурлиновского муниципального района.
Срок реализации основного мероприятия: 2018-2024 годы.
В рамках основного мероприятия 3.3. «Финансовое обеспечение
деятельности МКУ СХТО» планируется включение расходов на содержание
муниципального
казенного
учреждения
«Служба
хозяйственнотехнического обеспечения».
Финансовое обеспечение деятельности МКУ осуществляется на
основании бюджетной сметы.
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Исполнителем данного основного мероприятия является администрация
Бутурлиновского муниципального района.
Срок реализации основного мероприятия: 2018-2024 годы.
4. Основные меры муниципального и правового регулирования
подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в рамках
действующей нормативно-правовой базы. Налоговые, таможенные, тарифные,
кредитные меры муниципального и правового регулирования в рамках
подпрограммы не предусмотрены.
5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а
также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в
реализации подпрограммы муниципальной программы.
Участие общественных, научных и иных организаций, а также
внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы не
планируется.
6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы формируются за счет средств
областного и местного бюджетов.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению
в рамках бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета
Бутурлиновского муниципального района в разрезе основных мероприятий по
соответствующим главным распорядителям бюджетных средств по годам
реализации муниципальной программы представлено в приложении № 3 к
настоящей муниципальной программе.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы могут являться следствием:
а) недостаточного объема бюджетного финансирования мероприятий
подпрограммы, что может отрицательно отразится на выполнении перечня
мероприятий подпрограммы в планируемом объеме;
б) недостаточной оценки бюджетных средств, необходимых для
реализации поставленных задач;
в) недостаточной квалификационной подготовки должностных лиц,
ответственных за выполнение основных мероприятий подпрограммы;
г) недостаточной оперативности при возникновении необходимости
проведения корректировки подпрограммы при реализации муниципальной
программы.
Оценка данных рисков – риски низкие.
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Мерами управления рисками являются:
а) планирование реализации подпрограммы в рамках муниципальной
программы;
б) системный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы и
прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы;
в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации
подпрограммы.
8. Оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться
путем использования целевых показателей, характеризующих динамику
воздействия муниципального управления в сфере развития муниципальных
образований Воронежской области.
В процессе реализации основных мероприятий прогнозируется
достижение основных результатов:
1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Бутурлиновского муниципального района.
2. Упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами
муниципальных услуг.
3. Создание условий для повышения эффективности и результативности
деятельности муниципальных служащих, проведение эффективной кадровой
политики в органах местного самоуправления, защита персональных данных и
применение современных кадровых технологий на муниципальной службе.
4. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних подростков,
нарушение санитарного порядка на территории района.
5. Создание условий для достижения целей муниципальной программы и
входящих в нее подпрограмм.
Подпрограмма 5 «Дорожное хозяйство Бутурлиновского
муниципального района» муниципальной программы «Развитие
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Исполнители
подпрограммы

Администрация Бутурлиновского муниципального
района

Основные
разработчики
муниципальной
подпрограммы
Основные
мероприятия
подпрограммы

Отдел муниципального хозяйства, строительства,
архитектуры
и экологии администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Основное мероприятие 1. Ремонт и содержание
автомобильных дорог.
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Цель муниципальной Развитие
современной
и
эффективной
подпрограммы
автомобильно-дорожной инфраструктуры.
Задачи
муниципальной
подпрограммы

Поддержание автодорог местного значения района и
искусственных сооружений на них на уровне,
соответствующем категории дороги.

Увеличение
протяженности
соответствующих
нормативным
требованиям
автодорог
Бутурлиновского муниципального района за счет их
ремонта.
Целевые индикаторы и 1. Увеличение доли автомобильных дорог
показатели
Бутурлиновского
муниципального
района,
соответствующих нормативным требованиям.
муниципальной
подпрограммы
2.
Сокращение
дорожно-транспортных
происшествий по причине неудовлетворительного
состояния автомобильных дорог, повышение уровня
безопасности дорожного движения.
Этапы
и
сроки 2018 - 2024 годы
реализации
муниципальной
подпрограммы
Объемы и источники
Реализация подпрограммы осуществляется за
финансирования
счет средств дорожного фонда и бюджета
Бутурлиновского
муниципального
района
(районного бюджета) на сумму 32683,3 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год — 4943,9 тыс. рублей;
2019 год — 4184,5 тыс. рублей;
2020 год — 4528,9 тыс. рублей;
2021 год — 4620,0 тыс. рублей;
2022 год — 4710,0 тыс. рублей;
2023 год — 4800,0 тыс. рублей;
2024 год — 4896,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные 1. Увеличение доли автомобильных дорог
результаты реализации Бутурлиновского
муниципального
района,
муниципальной
соответствующих нормативным требованиям до 15
подпрограммы
% к 2024 году.
2.
Сокращение
дорожно-транспортных
происшествий по причине неудовлетворительного
состояния автомобильных дорог, повышение
уровня безопасности дорожного движения.
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной
инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на
свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и
услуг.
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста
интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения
грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению
межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных
участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше
нормативного
и
участков
с
неудовлетворительным
транспортноэксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение
реконструкции или капитального ремонта.
С созданием дорожного фонда Бутурлиновского муниципального района
удается проводить целенаправленную работу по поддержанию автодорог
района в нормативном состоянии, более активно влиять на развитие сети
автомобильных дорог.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы
Приоритеты в сфере дорожного хозяйства определены стратегией
социально-экономического
развития Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области до 2020 года.
Строительство и ремонт автомобильный дорог является одной из
приоритетных задач района, направленной на решение важнейших проблем,
связанных с обеспечением жителей района объектами транспортной
инфраструктуры.
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного
хозяйства является повышение качества жизни населения.
2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач
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Основная цель:
- развитие современной и эффективной
инфраструктуры.
Основные задачи подпрограммы:

автомобильно-дорожной

- поддержание автодорог местного значения района и искусственных
сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;
- увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям
автодорог Бутурлиновского муниципального района за счет их ремонта.
2.3.
Описание
основных
ожидаемых
конечных
результатов
подпрограммы
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по
итогам 2024 года будут:
1. Увеличение доли автомобильных дорог Бутурлиновского муниципального
района, соответствующих нормативным требованиям до 15 % к 2024 году.
2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине
неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, повышение уровня
безопасности дорожного движения.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия для выполнения поставленных задач в ходе реализации
подпрограммы:
тыс.рублей

№ Наименование Всего
В том числе по годам
п\п мероприятия
2018г 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024 г.
1 Ремонт и
32683,3 4943,9 4184,5 4528,9 4620
4710
4800
4896
содержание
автомобильных
дорог.
ИТОГО
32683,3 4943,9 4184,5 4528,9 4620
4710
4800
4896
Раздел 4. Основные меры муниципального и правового
регулирования подпрограммы
Реализация подпрограммы планируется в рамках действующей
нормативно-правовой базы. Применения налоговых, таможенных, тарифных, а
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также введения новых дополнительных мер государственного регулирования
не предусматривается.
Раздел 5. Информация об участии общественных, научных и иных
организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических
лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы
Юридические и физические
лица могут принять участие в
софинансировании проектов развития транспортной инфраструктуры района в
добровольном порядке.
Участие общественных, научных организаций, а также внебюджетных
фондов в реализации подпрограммы не планируется.
Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Общая сумма средств, направляемых на реализацию подпрограммы
32683,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4943,9 тыс. рублей
2019 год – 4184,5 тыс. рублей
2020 год – 4528,9 тыс. рублей
2021 год – 4620,0 тыс. рублей
2022 год – 4710,0 тыс. рублей
2023 год – 4800,0 тыс. рублей
2024 год – 4896,0 тыс. рублей
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств
дорожного фонда Бутурлиновского муниципального района. Для реализации
мероприятий подпрограммы возможно дополнительное привлечение
финансовых средств из бюджета Бутурлиновского муниципального района
(районного бюджета) и других источников.
Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы могут являться следствием:
а) недостаточного объема бюджетного финансирования мероприятий
подпрограммы, что может отрицательно отразится на выполнении перечня
мероприятий подпрограммы в планируемом объеме;
б) недостаточной оценки бюджетных средств, необходимых для
реализации поставленных задач;
в) недостаточной квалификационной подготовки должностных лиц,
ответственных за выполнение основных мероприятий подпрограммы;
г) недостаточной оперативности при возникновении необходимости
проведения корректировки подпрограммы при реализации муниципальной
программы.
Оценка данных рисков – риски низкие.
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Мерами управления рисками являются:
а) планирование реализации подпрограммы в рамках муниципальной
программы;
б) системный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы и
прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы;
в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации
подпрограммы.
Раздел 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий,
обеспечивающих:
- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
- повышение транспортной доступности за счет развития сети
автомобильных дорог.
- улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в
поселении;
- безопасность движения на автомобильных дорогах городского
поселения.
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Приложение 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" и их
значениях
№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации
государственной программы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Темп роста промышленного производства в
1
%
100
101
102
102,5
103
103,5
сопоставимых ценах
Темп роста валовой продукции сельского
2
%
100
101,5
102,7
103,8
105
105,5
хозяйства
Темп роста оборота малых и средних
3
%
100
101
102
103
104
105
предприятий
Объем инвестиций в основной капитал (за
4
млн. рублей
400
450
500
540
590
630
исключением бюджетных средств)
ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства и управление муниципальным
имуществом"
Темп роста оборота малых и средних
1.1
%
101
102
103
104
105
106
предприятий
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
1.2
единиц
269,9
273,6
277
278
279
280
человек населения Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области
ПОДПРОГРАММА 2 "Социальная поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей
среды"
Количество молодых семей, улучшивших
2.1.
жилищные условия с помощью
государственной и муниципальной поддержки
человек
29
10
11
12
13
14
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104
106
106
700

107

281

15

ПОДПРОГРАММА 3 "Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, содействие развитию социальной
и инженернной инфраструктуры района"
Количество введенных в эксплуатацию
3.1.
объектов капитального строительства
единиц
1
1
1
1
1
Удельный вес реализованных инвестиционных
программ (проектов) развития социальной и
инженерной инфраструктуры муниципального
значения, от общего количества
инвестиционных программ, прошедших
3.2.
конкурсный отбор на получение субсидий из
100
100
100
100
100
100
областного бюджета, перечень которых
утвержден постановлением правительства
Воронежской области и срок реализации
которых завершается в отчетном периоде – 100
%.
%
ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Доля неэффективных расходов бюджета
4.1.
Бутурлиновского муниципального района
%
0
0
0
0
0
0
Уровень удовлетворенности населения
деятельностью органов местного
4.2.
самоуправления Бутурлиновского
муниципального района
%
80
81
81,5
82
83
84

184

1

100

0

85

Приложение 2
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области "Развитие
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

Статус

1
МУНИЦИПАЛЬНА
Я ПРОГРАММА

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

2
Развитие
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области

Наименование
ответственного
исполнителя,
исполнителя главного
распорядителя
средств местного
бюджета (далее ГРБС)
3
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района

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

2018
(первый год
реализации)

2019
(второй
год
реализации)

2020
(третий год
реализации)

2021
(четвертый
год
реализации)

2022
(пятый год
реализации)

2023
(шестой год
реализации)

2024
(седьмой год
реализации)

4

5

6

7

8

9

10

49955,60

46356,90

46880,30

49179,80

50386,10

51526,00

52680,00

7050,00

6850,00

7050,00

7687,00

7982,00

8277,00

8572,00

6000,00

6200,00

6400,00

6600,00

6800,00

7000,00

7200,00

4000,00

4100,00

4200,00

4300,00

4400,00

4500,00

4600,00

в том числе:

ПОДПРОГРАММА
1

Основное
мероприятие 1.1

мероприятие 1.1.1

Развитие экономики,
поддержка малого и
среднего
предпринимательства и
управление
муниципальным
имуществом
Финансовая поддержка
малого и среднего
предпринимательства
Предоставление субсидий
на компенсацию части
затрат субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
связанных с уплатой

администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
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мероприятие 1.1.2

Основное
мероприятие 1.2

первого взноса (аванса)
при заключении договора
(договоров) лизинга
оборудования с
российскими
лизинговыми
организациями в целях
создания и (или) развития
либо модернизации
производства товаров
(работ, услуг)
Предоставление субсидий
на компенсацию части
затрат субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
связанных с
приобретением
оборудования в целях
создания и (или)
развития либо
модернизации
производства товаров
(работ, услуг)
Регистрация права
собственности
Бутурлиновского
муниципального района
на объекты
недвижимости и
земельные участки

Основное
мероприятие 1.2.1

Изготовление
технических планов

Основное
мероприятие 1. 3

Реализация процедур
предоставления
земельных участков

администрация
Бутурлиновского
муниципального
района

администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального

2000,00

2100,00

2200,00

2300,00

2400,00

2500,00

2600,00

20,00

40,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

20,00

40,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

215,00

40,00

20,00

101,00

128,00

155,00

182,00
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различным категориям
граждан и юридическим
лицам на различных
правах
Основное
мероприятие 1.3.1.
Основное
мероприятие 1.3.2

Изготовление актов
выбора земельных
участков
Изготовление межевых
планов земельных
участков

Основное
мероприятие 1.3.3

Публикация информации
в периодичных печатных
изданиях

Основное
мероприятие 1.3.4

Отправление информации
путем направления
заказных писем с
уведомлением
посредством почтовой
связи

Основное
мероприятие 1.3.5

Основное
мероприятие 1.4

Основное
мероприятие 1.4.1
Основное
мероприятие 1.4.2

Независимая оценка
арендной платы
Выдача заключений о
пригодности к
дальнейшей
эксплуатации зданий,
сооружений
Получение заключений о
пригодности к
дальнейшей эксплуатации
зданий, сооружений
Получение справок об
отсутствии строений на
земельном участке

района

администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района

10,00

0,00

0,00

20,00

30,00

40,00

50,00

200,00

40,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

6,00

7,00

8,00

9,00

5,00

6,00

7,00

8,00

40,00

45,00

50,00

55,00

5,00

администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального

255,00

0,00

0,00

276,00

292,00

308,00

324,00

5,00

0,00

0,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

15,00

20,00

25
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Основное
мероприятие 1.4.3

Содержание имущества
находящегося в
собственности
муниципального района

Основное
мероприятие 1.5

Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций

Основное
мероприятие 1.5.1

Независимая оценка
права заключения
договора на установку и
эксплуатацию рекламной
конструкции

Основное
мероприятие 1.5.2.

Публикация информации
в периодичных печатных
изданиях

Основное
мероприятие 1.5.3

Отправление информации
путем направления
заказных писем с
уведомлением
посредством почтовой
связи

Основное
мероприятие 1.5.4
Основное
мероприятие 1.6
Основное
мероприятие 1..6.1
Основное

Безопасный город
Получение неналоговых
имущественных доходов
в консолидированный
бюджет района
Независимая оценка
земельных участков и
объектов недвимого
имущества
Публикация информации

района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района

250,00

0,00

0,00

260,00

270,00

280,00

290,00

500,00

550,00

600,00

645,00

671,00

697,00

723,00

20,00

30,00

40,00

50,00

10,00

15,00

20,00

25,00

5,00

6,00

7,00

8,00

администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация

500,00

550,00

600,00

610,00

620,00

630,00

640

60,00

20,00

10,00

35,00

51,00

67,00

83,00

60,00

20,00

10,00

20,00
10,00

30,00
15,00

40,00
20,00

50,00
25,00
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мероприятие 1..6.2

Основное
мероприятие 1..6.3

Основное
мероприятие 1.7

Основное
мероприятие 1.8

ПОДПРОГРАММА
2

Основное
мероприятие 2.1

мероприятия 2.1.1

в периодичных печатных
изданиях
Отправление информации
путем направления
заказных писем с
уведомлением
посредством почтовой
связи
Инвестиционные
предложения для
реализации на
территории
Бутурлиновского
муниципального района
Информационная и
консультационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства.
Развитие
микрокредитования
через АНО
«Бутурлиновский ЦПП»
«Социальная поддержка
граждан, защита
населения от
чрезвычайных ситуаций,
охрана окружающей
среды»
Создание условий для
обеспечения доступным
и комфортным жильем
населения
Бутурлиновского
муниципального
района
Обеспечение жильем

Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района

5,00

6,00

7,00

8,00

администрация
Бутурлиновского
муниципального
района

администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района

4668,80

4430,00

4030,00

4143,00

4216,00

4289,00

4362,00

администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация

1554,00
1554,00

1500,00
1500,00

1000,00
1000,00

1000,00
1000,00

1000,00
1000,00

1000,00
1000,00

1000,00
1000,00
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молодых семей

Основное
мероприятие 2.2

Выплата ежемесячной
пенсии за выслугу лет
муниципальным
служащим

Основное
мероприятие 2.3

Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению

Основное
мероприятие 2.4

Обеспечение
мероприятий по защите
населения и территории
от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона.

Основное
мероприятие 2.5

Основное
мероприятие 2.6

Основное
мероприятие 2.7

Основное
мероприятие 2.8

Природоохранные
мероприятия.
Повышение
безопасности дорожного
движения на
автомобильных дорогах
общего пользования
муниципального
значения
Реализация мер по
противодействию
коррупции на
муниципальной службе
Подготовка и
повышение
квалификации
муниципальных
служащих

Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района

администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района

2754,50

2800,00

2900,00

2960,00

3020,00

3080,00

3140,00

260,30

100,00

100,00

102,00

104,00

106,00

108,00

100,00

30,00

30,00

31,00

32,00

33,00

34,00

50,00

60,00

70,00

80,00

администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
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ПОДПРОГРАММА
3

Основное
мероприятие 3.1

Основное
мероприятие 3.2
Основное
мероприятие 3.3
ПОДПРОГРАММА
4
Основное
мероприятие 4.1

Основное
мероприятие 4.2
Основное

Строительство
(реконструкция)
объектов
муниципальной
собственности,
содействие развитию
социальной и
инженерной
инфраструктуры
района
Строительство
(реконструкция)
объектов
муниципальной
собственности
Приобретение
коммунальной техники
Содействие развитию
социальной и
инженерной
инфраструктуры района
Обеспечение реализации
муниципальной
программы
Финансовое
обеспечение
деятельности органов
местного
самоуправления
Финансовое
обеспечение функций
по переданным
полномочиям.
Финансовое

администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация

839,80

958,10

990,00

1020,00

176,00

200,00

220,00

240,00

407,50

410,00

415,00

420,00

256,30

348,10

355,00

360,00

33292,90

30892,40

31271,40

31890,00

32520,00

33170,00

33830,00

21668,60

19506,30

19525,90

19910,00

20310,00

20720,00

21130,00

11624,30

11386,10

11745,50

11980,00

12210,00

12450,00

12700,00
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мероприятие 4.3
ПОДПРОГРАММА
5
Основное
мероприятие 5. 1

обеспечение
деятельности МКУ
"СХТО"
Дорожное хозяйство
Бутурлиновского
муниципального района
Ремонт и содержание
автомобильных дорог

Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
администрация
Бутурлиновского
муниципального
района

4943,90

4184,50

4528,90

4620,00

4710,00

4800,00

4896,00

4943,90

4184,50

4528,90

4620,00

4710,00

4800,00

4896,00
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Приложение 3
"Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных
фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
""Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области"""

Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Источники
ресурсного
обеспечения

1

2

3
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица 1
физические
лица

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Муниципальная программа
«Развитие Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области»

4

2019
(второй
год
реализации)
5

6

2021
(четвертый
год
реализации)
7

62017,10

47540,90

48108,60

106873,50

115870,70

122244,00

128599,00

4235,90

3,00

5,30

6,00

7,00

8,00

9,00

7825,60

1181,00

1223,00

57687,70

65477,60

70710,00

75910,00

49955,60

46356,90

46880,30

49179,80

50386,10

51526,00

52680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7050,00

6850,00

7050,00

7687,00

7982,00

8277,00

8572,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7050,00
0,00

6850,00
0,00

7050,00
0,00

7687,00
0,00

7982,00
0,00

8277,00
0,00

8572,00
0,00

2018
(первый год
реализации)

2020
(третий год
реализации)

2022
(пятый год
реализации)

2023
(шестой год
реализации)

8

9

2024
(седьмой
год
реализации)
10

в том числе:

ПОДПРОГРАММА 1

"Развитие экономики,
поддержка малого и среднего
предпринимательства и
управление муниципальным
имуществом".

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

6200,00

6400,00

6600,00

6800,00

7000,00

7200,00

6000,00

6200,00

6400,00

6600,00

6800,00

7000,00

7200,00

4000,00

4100,00

4200,00

4300,00

4400,00

4500,00

4600,00

4000,00

4100,00

4200,00

4300,00

4400,00

4500,00

4600,00

2000,00

2100,00

2200,00

2300,00

2400,00

2500,00

2600,00

в том числе:

Основное
мероприятие 1.1

мероприятие 1.1.1

мероприятие 1.1.2

Финансовая поддержка
малого и среднего
предпринимательства

Предоставление субсидий на
компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
связанных с уплатой первого
взноса (аванса) при
заключении договора
(договоров) лизинга
оборудования с российскими
лизинговыми организациями в
целях создания и (или)
развития либо модернизации
производства товаров (работ,
услуг)
Предоставление субсидий на
компенсацию части затрат

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
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субъектов малого и среднего
предпринимательства,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания
и (или) развития либо
модернизации производства
товаров (работ, услуг)

Основное
мероприятие 1.2

Основное
мероприятие 1.2.1

Регистрация права
собственности
Бутурлиновского
муниципального района на
объекты недвижимости и
земельные участки

Изготовление технических
планов

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

2000,00

2100,00

2200,00

2300,00

2400,00

2500,00

2600,00

20,00

40,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

20,00

40,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

20,00

40,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

20,00

40,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00
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Основное
мероприятие 1. 3

Реализация процедур
предоставления земельных
участков различным
категориям граждан и
юридическим лицам на
различных правах

Основное
мероприятие 1.3.1.

Изготовление актов выбора
земельных участков

Основное
мероприятие 1.3.2

Изготовление межевых планов
земельных участков

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

215,00

40,00

20,00

101,00

128,00

155,00

182,00

215,00

40,00

20,00

101,00

128,00

155,00

182,00

10,00

0,00

0,00

20,00

30,00

40,00

50,00

10,00

0,00

0,00

20,00

30,00

40,00

50,00

200,00

40,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00
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Основное мероприятие
1.3.3

Публикация информации в
периодичных печатных
изданиях

Основное
мероприятие 1.3.4

Отправление информации
путем направления заказных
писем с уведомлением
посредством почтовой связи

Основное

Независимая оценка арендной

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

200,00

40,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

5,00

0,00

0,00

6,00

7,00

8,00

9,00

6,00

7,00

8,00

9,00

5,00

6,00

7,00

8,00

5,00

6,00

7,00

8,00

40,00

45,00

50,00

55,00

5,00
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мероприятие 1.3.5

Основное
мероприятие 1.4

Основное
мероприятие 1.4.1

платы

Выдача заключений о
пригодности к дальнейшей
эксплуатации зданий,
сооружений

Получение заключений о
пригодности к дальнейшей
эксплуатации зданий,
сооружений

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

40,00

45,00

50,00

55,00

255,00

0,00

0,00

276,00

292,00

308,00

324,00

255,00

0,00

0,00

276,00

292,00

308,00

324,00

5,00

0,00

0,00

6,00

7,00

8,00

9,00

5,00

0,00

0,00

6,00

7,00

8,00

9,00
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Основное мероприятие
1.4.2

Получение справок об
отсутствии строений на
земельном участке

Основное
мероприятие 1.4.3

Содержание имущества
находящегося в собственности
муниципального района

Основное
мероприятие 1.5

Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций

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

10,00

15,00

20,00

25,00

10,00

15,00

20,00

25

250,00

0,00

0,00

260,00

270,00

280,00

290,00

250,00

0,00

0,00

260,00

270,00

280,00

290,00

500,00

550,00

600,00

645,00

671,00

697,00

723,00
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Основное
мероприятие 1.5.1

Основное
мероприятие 1.5.2.

Независимая оценка права
заключения договора на
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

Публикация информации в
периодичных печатных
изданиях

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

500,00

200

550,00

600,00

645,00

671,00

697,00

723,00

20,00

30,00

40,00

50,00

20,00

30,00

40,00

50,00

10,00

15,00

20,00

25,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Основное мероприятие
1.5.3

Основное
мероприятие 1.5.4

Основное
мероприятие 1.6

Отправление информации
путем направления заказных
писем с уведомлением
посредством почтовой связи

Безопасный город

Получение неналоговых
имущественных доходов в
консолидированный бюджет
района

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

5,00

6,00

7,00

8,00

5,00

6,00

7,00

8,00

500,00

550,00

600,00

610,00

620,00

630,00

640,00

500,00

550,00

600,00

610,00

620,00

630,00

640,00

60,00

20,00

10,00

35,00

51,00

67,00

83,00

60,00

20,00

10,00

35,00

51,00

67,00

83,00
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Основное
мероприятие 1.6.1

Независимая оценка
земельных участков и объектов
недвимого имущества

Основное
мероприятие 1..6.2

Публикация информации в
периодичных печатных
изданиях

Основное мероприятие
1..6.3

Отправление информации
путем направления заказных
писем с уведомлением
посредством почтовой связи

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

60,00

20,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

20,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

10,00

15,00

20,00

25,00

10,00

15,00

20,00

25,00

5,00

6,00

7,00

8,00
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Основное
мероприятие 1.7

Инвестиционные
предложения для реализации
на территории
Бутурлиновского
муниципального района

Основное
мероприятие 1.8

Информационная и
консультационная
поддержка субъектов малого
и среднего
предпринимательства.
Развитие
микрокредитования через
АНО «Бутурлиновский
ЦПП»

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

5,00
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6,00

7,00

8,00

ПОДПРОГРАММА 2

«Социальная поддержка
граждан, защита населения
от чрезвычайных ситуаций,
охрана окружающей среды»

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

15163,80

4433,00

4035,30

4149,00

4223,00

4297,00

4371,00

4235,90

3,00

5,30

6,00

7,00

8,00

9,00

6259,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4668,80

4430,00

4030,00

4143,00

4216,00

4289,00

4362,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000,00
4186,90

1500,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1554,00

1500,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

12000,00
4186,90

1500,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

в том числе:

Основное
мероприятие 2.1

Создание условий для
обеспечения доступным и
комфортным жильем
населения Бутурлиновского
муниципального района

мероприятия 2.1.1

Обеспечение жильем молодых
семей

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

6259,10

6259,10
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Основное
мероприятие 2.2

Выплата ежемесячной
пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим

Основное
мероприятие 2.3

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

Основное

Обеспечение мероприятий по

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

1500,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

2754,50

2800,00

2900,00

2960,00

3020,00

3080,00

3140,00

2754,50

2800,00

2900,00

2960,00

3020,00

3080,00

3140

49,00

3,00

5,30

6,00

7,00

8,00

9,00

49,00

3,00

5,30

6,00

7,00

8,00

9,00

260,30

100,00

100,00

102,00

104,00

106,00

108,00

1554,00

205

мероприятие 2.4

Основное
мероприятие 2.5

Основное
мероприятие 2.6

защите населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона.

Природоохранные
мероприятия.

Повышение безопасности
дорожного движения на
автомобильных дорогах
общего пользования
муниципального значения

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

260,30

100,00

100,00

102,00

104,00

106,00

108,00

100,00

30,00

30,00

31,00

32,00

33,00

34,00

100,00

30,00

30,00

31,00

32,00

33,00

34

50,00

60,00

70,00

80,00

50,00

60,00

70,00

80
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Основное
мероприятие 2.7

Реализация мер по
противодействию коррупции
на муниципальной службе

Основное
мероприятие 2.8

Подготовка и повышение
квалификации
муниципальных служащих

ПОДПРОГРАММА 3

«Строительство
(реконструкция) объектов
муниципальной
собственности, содействие
развитию социальной и

юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
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57277,50

65160,70

70400,00

75600,00

0,00
56437,70

0,00
64202,60

0,00
69410,00

0,00
74580,00

инженерной
инфраструктуры района».

бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица

839,80

958,10

990,00

1020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44000,00

50000,00

55000,00

60000,00

43824,00

49800,00

54780,00

59760,00

176,00

200,00

220,00

240,00

8150,00

8200,00

8300,00

8400,00

7742,50

7790,00

7885,00

7980,00

407,50

410,00

415,00

420,00

в том числе:

Основное
мероприятие 3.1

Основное
мероприятие 3.2

Строительство
(реконструкция) объектов
муниципальной
собственности

Приобретение коммунальной
техники

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
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Основное
мероприятие 3.3

ПОДПРОГРАММА 4

Содействие развитию
социальной и инженерной
инфраструктуры района

Обеспечение реализации
муниципальной программы

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

5127,50

6960,70

7100,00

7200,00

4871,20

6612,60

6745,00

6840,00

256,30

348,10

355,00

360,00

34859,40

32073,40

32494,40

33140,00

33795,00

34470,00

35160,00

1566,50

1181,00

1223,00

1250,00

1275,00

1300,00

1330,00

33292,90

30892,40

31271,40

31890,00

32520,00

33170,00

33830,00

21668,60

19506,30

19525,90

19910,00

20310,00

20720,00

21130,00

внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
в том числе:
Основное
мероприятие 4.1

Финансовое обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
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Основное
мероприятие 4.2

Финансовое обеспечение
функций по переданным
полномочиям.

Основное
мероприятие 4.3

Финансовое обеспечение
деятельности МКУ "СХТО"

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

21668,60

19506,30

19525,90

19910,00

20310,00

20720,00

21130,00

1140,00

1181,00

1223,00

1250,00

1275,00

1300,00

1330,00

1140,00

1181,00

1223,00

1250,00

1275,00

1300,00

1330,00

12050,80

11386,10

11745,50

11980,00

12210,00

12450,00

12700,00

11386,10

11745,50

11980,00

12210,00

12450,00

12700,00

426,50
11624,30
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ПОДПРОГРАММА 5

Дорожное хозяйство
Бутурлиновского
муниципального района

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

4943,90

4184,50

4528,90

4620,00

4710,00

4800,00

4896,00

4943,90

4184,50

4528,90

4620,00

4710,00

4800,00

4896,00

4943,90

4184,50

4528,90

4620,00

4710,00

4800,00

4896,00

4943,90

4184,50

4528,90

4620,00

4710,00

4800,00

4896,00

внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
в том числе:
Основное
мероприятие 5. 1

Ремонт и содержание
автомобильных дорог

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
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Приложение 4
План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018 г. Развитие Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области на 2015 год

№
п/п

1

Статус

2
ПРОГРАММА

ПОДПРОГРАММА
1

Основное
мероприятие 1.1

Мероприятие 1.1.1

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

3
Развитие экономики,
поддержка малого и
среднего
предпринимательства
и управление
муниципальным
имуществом
Финансовая
поддержка малого и
среднего
предпринимательства
Предоставление
субсидий на
компенсацию части
затрат субъектов
малого и среднего

Исполнитель
мероприятия
(структурное
подразделение
администрации
района, иной
главный
распорядитель
средств
местного
бюджета),
Ф.И.О.,
должность
исполнителя)
4

Срок

начала
реализации
мероприятия
в очередном
финансовом
году

окончания
реализации
мероприятия
в очередном
финансовом
году

5

6

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

Шмарина Е.Ю.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.
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Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание) от
реализации
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия в
очередном
финансовом году

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание) от
реализации
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия в
очередном
финансовом году

КБК
(местный
бюджет)

7

7

8

Расходы,
предусмотр
енные
решением
Совета
народных
депутатов
Бутурлинов
ского
муниципаль
ного района
о местном
бюджете, на
год
9
49955,60

7050,00

Количество
субъектов субъектов
малого и среднего
предпринимательства
269,9 единиц на 10

Количество
субъектов субъектов
малого и среднего
предпринимательства
269,9 единиц на 10

9140412801
0180380814

6000,00

914 0412
80101 80380
810

4000

Мероприятие 1.1.2

Основное
мероприятие 1.2

Основное
мероприятие 1.2.1.

предпринимательства,
связанных с уплатой
первого взноса (аванса)
при заключении
договора (договоров)
лизинга оборудования
с российскими
лизинговыми
организациями в целях
создания и (или)
развития либо
модернизации
производства товаров
(работ, услуг)
Предоставление
субсидий на
компенсацию части
затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
связанных с
приобретением
оборудования в целях
создания и (или)
развития либо
модернизации
производства товаров
(работ, услуг)
Регистрация права
собственности
Бутурлиновского
муниципального
района на объекты
недвижимости и
земельные участки
Изготовление
технических планов

тыс. человек
населения

тыс. человек
населения

Количество
субъектов
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
269,9 единиц на 10
тыс. человек
населения

Количество
субъектов
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
269,9 единиц на 10
тыс. человек
населения

Соблюдение
порядка управления
и распоряжения
муниципальным
имуществом
Соблюдение порядка
управления и
распоряжения

Соблюдение
порядка управления
и распоряжения
муниципальным
имуществом
Соблюдение порядка
управления и
распоряжения

Шмарина Е.Ю.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

915 0412
80101 80380
810

2000

9140113801
0380200244

20

9140113801
0380200244

20

Мотрий С.В.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

Мотрий С.В.
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Основное
мероприятие 1.3

Основное
мероприятие 1.3.1
Основное
мероприятие 1.3.2
Основное
мероприятие 1.3.3

Основное
мероприятие 1.3.4

Основное
мероприятие 1.3.5

Основное
мероприятие 1.4

Основное
мероприятие 1.4.1

Реализация процедур
предоставления
земельных участков
различным
категориям граждан и
юридическим лицам
на различных правах
Изготовление актов
выбора земельных
участков
Изготовление межевых
планов земельных
участков
Публикация
информации в
периодичных печатных
изданиях
Отправление
информации путем
направления заказных
писем с уведомлением
посредством почтовой
связи
Независимая оценка
размера арендной
платы
Выдача заключений о
пригодности к
дальнейшей
эксплуатации зданий,
сооружений
Получение заключений
о пригодности к
дальнейшей
эксплуатации зданий,

муниципальным
имуществом

муниципальным
имуществом
Реализация прав
граждан,
закрепленных
Российским
законодательством
Соблюдение
земельного
законодательства
Постановка на
кадастровый учет
земельных участков

Мотрий С.В.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

Реализация прав
граждан,
закрепленных
Российским
законодательством
Соблюдение
земельного
законодательства
Постановка на
кадастровый учет
земельных участков

31.12.2018 г.

Соблюдение
принципа
публичности

Соблюдение
принципа
публичности

Доведение
информации до
граждан и
юридических лиц
Доведение
информации до
граждан и
юридических лиц

Доведение
информации до
граждан и
юридических лиц
Доведение
информации до
граждан и
юридических лиц

Упорядочивание
учета
муниципального
имущества
Упорядочивание
учета
муниципального
имущества

Упорядочивание
учета
муниципального
имущества
Упорядочивание
учета
муниципального
имущества

Мотрий С.В.
Мотрий С.В.

9140113801
0380200244

215

9140113801
0380200244

10

9140113801
0380200244

200

9140113801
0380200244

5

9140113801
0380200244

255

9140113801
0380200244

5

Мотрий С.В.
01.01.2018 г.
Мотрий С.В.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

Мотрий С.В.

Мотрий С.В.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

Мотрий С.В.
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сооружений
Основное
мероприятие 1.4.2

Получение справок об
отсутствии строений на
земельном участке

Мотрий С.В.
01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

Мотрий С.В.
Основное
мероприятие 1.4.3

Основное
мероприятие 1.5

Основное
мероприятие 1.5.1

Основное
мероприятие 1.5.2

Основное
мероприятие 1.5.3

Содержание имущества
находящегося в
собственности
муниципального района
Выдача разрешений
на установку
рекламных
конструкций
Независимая оценка
права заключения
договора на установку и
эксплуатацию
рекламной конструкции
Публикация
информации в
периодичных печатных
изданиях
Отправление
информации путем
направления заказных
писем с уведомлением
посредством почтовой
связи

Упорядочивание
учета
муниципального
имущества
Содержание
имущества
находящегося в
собственности
муниципального
района

Основное
мероприятие 1.6

250

500

Мотрий С.В.

Мотрий С.В.

Мотрий С.В.

Безопасный город
Получение
неналоговых
имущественных

9140113801
0580200244

Мотрий С.В.

Вдовин С.В.
Основное
мероприятие 1.5.4

Упорядочивание
учета
муниципального
имущества
Содержание
имущества
находящегося в
собственности
муниципального
района

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

Обеспечение
эксплуатации
системы
видеонаблюдения
Безопасный город

9140113801
0680200242

500

Пополнение
бюджета района

9140412801
0180380814

60

Мотрий С.В.
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Пополнение
бюджета района

доходов в
консолидированный
бюджет района
Основное
мероприятие 1.6.1

Основное
мероприятие 1.6.2

Основное
мероприятие 1.6.3

Основное
мероприятие 1.7

Основное
мероприятие 1.8

ПОДПРОГРАММА
2

Независимая оценка
земельных участков и
объектов недвимого
имущества
Публикация
информации в
периодичных печатных
изданиях
Отправление
информации путем
направления заказных
писем с уведомлением
посредством почтовой
связи
Инвестиционные
предложения для
реализации на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района
Информационная и
консультационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства.
Развитие
микрокредитования
через АНО
«Бутурлиновский
ЦПП»
Социальная
поддержка граждан,
защита населения от

Мотрий С.В.

31.12.2018 г.

Соблюдение
требований
законодательства об
оценочной
деятельности

Соблюдение
требований
законодательства об
оценочной
деятельности

31.12.2018 г.

Соблюдение
принципа
публичности

Соблюдение
принципа
публичности

31.12.2018 г.

Доведение
информации до
граждан

Доведение
информации до
граждан

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

Создание
благоприятной
среды для
инвесторов

Создание
благоприятной
среды для
инвесторов

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

9140412801
0180380814

60

Мотрий С.В.
01.01.2018 г.
Мотрий С.В.

01.01.2018 г.
Шмарина Е.Ю.

Шмарина Е.Ю.
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4668,80

Основное
мероприятие 2.1

Мероприятие 2.1.1
Основное
мероприятие 2.2
Основное
мероприятие 2.3

чрезвычайных
ситуаций, охрана
окружающей среды
Создание условий для
обеспечения
доступным и
комфортным жильем
населения
Бутурлиновского
муниципального
района
Обеспечение жильем
молодых семей
Выплата ежемесячной
пенсии за выслугу лет
муниципальным
служащим.
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

Богодуховская
Е.В.
01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

Баутина С.А.

Улучшение
жилищных условий
29 молодых семей
Выплата пенсии за
выслугу лет
муниципальным
служащим.

В целях
заблаговременного
проведения
мероприятий по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций и
максимально
возможного
снижения размеров
ущерба и потерь в
случае их
возникновения
осуществляется
планирование
действий при их
возникновении.

В целях
заблаговременного
проведения
мероприятий по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций и
максимально
возможного
снижения размеров
ущерба и потерь в
случае их
возникновения
осуществляется
планирование
действий при их
возникновении.

1554

9141003802
01L4970322

1554

9141001802
0280470312

2754,5

9140204802
0481430244

100

9140309802
0481430244

160,3

Баутина С.А.
Ермаков С.В.

Основное
мероприятие 2.4

Улучшение
жилищных условий
29 семей
Выплата пенсии за
выслугу лет
муниципальным
служащим.

9141003802
01L4970322

Обеспечение
мероприятий по
защите населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера,
гражданская оборона

217

Вдовин С.В.

Основное
мероприятие 2.5

Природоохранные
мероприятия

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

Вдовин С.В.

Основное
мероприятие 2.6

Повышение
безопасности
дорожного движения
на автомобильных
дорогах общего
пользования
муниципального
значения.

218

Объем и содержание
указанных
мероприятий
определяются
исходя из
принципов
необходимой
достаточности и
максимально
возможного
использования
имеющихся сил и
средств.
Мероприятием
предполагается
расчистка русла
реки Осередь,
принятие в
собственность и
ремонт безхозяйных
ГТС,озеленение
территории
муниципального
района, повышение
экологической
культуры
населения.
Реализацией
мероприятия
предполагается
ремонт дорожного
покрытия на
автодорогах общего
пользования
местного значения,
нанесение
горизонтальной
дорожной разметки,

Объем и содержание
указанных
мероприятий
определяются
исходя из
принципов
необходимой
достаточности и
максимально
возможного
использования
имеющихся сил и
средств.
Мероприятием
предполагается
расчистка русла
реки Осередь,
принятие в
собственность и
ремонт безхозяйных
ГТС, озеленение
территории
муниципального
района, повышение
экологической
культуры
населения.
Реализацией
мероприятия
предполагается
ремонт дорожного
покрытия на
автодорогах общего
пользования
местного значения,
нанесение
горизонтальной
дорожной разметки,

9140603802
0580400244

100

изготовление и
установка
дорожных знаков,
установка
остановок
общественного
транспорта,
обустройство
пешеходных
переходов,
устройство
электрического
освещения
пешеходных
переходов,
обслуживание
светофорных
объектов,
модернизация
светофорных
объектов и их
замена на
светодиодные,
приобретение и
установка системы
видеонаблюдения
на улицах г.
Бутурлиновка, а так
же реализация
мероприятий,
направленных на
профилактику и
предупреждение
детского дорожнотранспортного
травматизма и
обучения детей
правилам

219

изготовление и
установка
дорожных знаков,
установка
остановок
общественного
транспорта,
обустройство
пешеходных
переходов,
устройство
электрического
освещения
пешеходных
переходов,
обслуживание
светофорных
объектов,
модернизация
светофорных
объектов и их
замена на
светодиодные,
приобретение и
установка системы
видеонаблюдения
на улицах г.
Бутурлиновка, а так
же реализация
мероприятий,
направленных на
профилактику и
предупреждение
детского дорожнотранспортного
травматизма и
обучения детей
правилам

Ульвачева И.А.

Основное
мероприятие 2.7

Реализация мер по
противодействию
коррупции на
муниципальной
службе
01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

Ульвачева И.А.

Основное
мероприятие 2.8

Подготовка и
повышение
квалификации
муниципальных
служащих

220

поведения на
дороге.
Мероприятием
предполагается
реализация мер по
противодействию
коррупции на
муниципальной
службе,
профилактике
правонарушений
коррупционной
направленности
Мероприятием
предполагается
реализация мер,
направленных на
развитие
нормативного
правового
обеспечения
муниципальной
службы
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области, внедрение
и применение на
муниципальной
службе
эффективных
технологий и
современных
методов кадровой
работы, повышение
эффективности
муниципальной

поведения на
дороге.
Мероприятием
предполагается
реализация мер по
противодействию
коррупции на
муниципальной
службе,
профилактике
правонарушений
коррупционной
направленности
Мероприятием
предполагается
реализация мер,
направленных на
развитие
нормативного
правового
обеспечения
муниципальной
службы
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области, внедрение
и применение на
муниципальной
службе
эффективных
технологий и
современных
методов кадровой
работы, повышение
эффективности
муниципальной

ПОДПРОГРАММА
3

Основное
мероприятие 3.1

Основное
мероприятие 3.2
Основное
мероприятие 3.3

ПОДПРОГРАММА
4

Строительство
(реконструкция)
объектов
муниципальной
собственности,
содействие развитию
социальной и
инженерной
инфраструктуры
района
Строительство
(реконструкция)
объектов
муниципальной
собственности
Приобретение
коммунальной
техники
Содействие развитию
социальной и
инженерной
инфраструктуры
района
Обеспечение
реализации

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

службы и
результативности
профессиональной
служебной
деятельности
муниципальных
служащих
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области

службы и
результативности
профессиональной
служебной
деятельности
муниципальных
служащих
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области

Предполагается
стабильное

Предполагается
стабильное

Вдовин С.В.

Вдовин С.В.
Вдовин С.В.
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33292,90

муниципальной
программы
Основное
мероприятие 4.1

Основное
мероприятие 4.2

Финансовое
обеспечение
деятельности органов
местного
самоуправления

Финансовое
обеспечение функций
по переданным
полномочиям

финансирование
деятельности
органов местного
самоуправления

финансирование
деятельности
органов местного
самоуправления

Барбашина
О.И.
01.01.2018 г.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.
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21668,6

Предполагается
стабильное
финансирование
деятельности
органов местного
самоуправления

Предполагается
стабильное
финансирование
деятельности
органов местного
самоуправления

Предполагается
стабильное
финансирование
деятельности
органов местного
самоуправления

Предполагается
стабильное
финансирование
деятельности
органов местного
самоуправления

9140104804
0182010121
9140104804
0182010122
9140104804
0182010129
9140104804
0182010242
9140104804
0182010244
9140104804
0182010831
9140104804
0182010851
9140104804
0182010852
9140104804
0182010853

13315,4
33,2
4021,3
1473,4
2392,30
3,00
380,00
24,90
25,10

Основное
мероприятие 4.3

Финансовое
обеспечение
деятельности МКУ
"СХТО"

Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.
Барбашина
О.И.

ПОДПРОГРАММА
5
Основное
мероприятие 5.1

Дорожное хозяйство
Бутурлиновского
муниципального
района
Ремонт и содержание
автомобильных дорог

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

Вдовин С.В.
01.01.2018 г.

11624,30

31.12.2018 г.
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Предполагается
стабильное
финансирование
деятельности
органов местного
самоуправления

Предполагается
стабильное
финансирование
деятельности
органов местного
самоуправления

9140113804
0300590111
9140113804
0300590112
9140113804
0300590119
9140113804
0300590242
9140113804
0300590244
9140113804
0300590851
9140113804
0300590853

6599,40
6,80
1938,20
6,00
3056,50
6,00
11,40

4943,90
9140409805
0281290200

4943,9

Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2018 № 487
г. Бутурлиновка

Об
утверждении муниципальной программы
Бутурлиновского
муниципального
района
«Управление
муниципальными
финансами,
создание
условий
для
эффективного
и
ответственного
управления
муниципальными
финансами, повышение устойчивости бюджетов
городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального района»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Бутурлиновского
муниципального района, постановлением администрации Бутурлиновского
муниципального района от 04.10.2013 г. № 1068 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Бутурлиновского муниципального района», распоряжением администрации
Бутурлиновского муниципального района от
27.09.2013 г. № 351-р «Об
утверждении перечня муниципальных программ Бутурлиновского муниципального
района», администрация Бутурлиновского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить муниципальную программу Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального района» согласно приложению.
2. Отделу финансов администрации Бутурлиновского муниципального района
(Барбашина О.И.) проводить финансирование мероприятий программы в пределах
средств, предусмотренных решением Совета народных депутатов Бутурлиновского
муниципального района «Об утверждении
бюджета Бутурлиновского
муниципального района (районного бюджета)».
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3. Считать утратившими силу следующие постановления администрации
Бутурлиновского муниципального района:
- от 24.12.2013 года № 1424 «Об утверждении муниципальной программы
Бутурлиновского муниципального района
«Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и
сельских поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области»»;
- от 16.12.2014 года № 1816 «О внесении изменений в муниципальную
программу Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Об
утверждении муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышение
устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области», утвержденную постановлением
администрации Бутурлиновского муниципального района от 24.12.2013 № 1424»;
- от 29.01.2015 года № 119 «О внесении изменений в муниципальную
программу Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Об
утверждении муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышение
устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области», утвержденную постановлением
администрации Бутурлиновского муниципального района от 24.12.2013 № 1424»;
- от 19.01.2016 года № 23 «О внесении изменений в муниципальную
программу Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Об
утверждении муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышение
устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области», утвержденную постановлением
администрации Бутурлиновского муниципального района от 24.12.2013 № 1424»;
- от 02.09.2016 года № 411 «О внесении изменений в муниципальную
программу Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Об
утверждении муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышение
устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области», утвержденную постановлением
администрации Бутурлиновского муниципального района от 24.12.2013 № 1424»;
- от 31.01.2017 года № 37 «О внесении изменений в муниципальную
программу Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Об
225

утверждении муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышение
устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области», утвержденную постановлением
администрации Бутурлиновского муниципального района от 24.12.2013 № 1424»;
- от 28.08.2017 года № 394 «О внесении изменений в муниципальную
программу Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Об
утверждении муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышение
устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области», утвержденную постановлением
администрации Бутурлиновского муниципального района от 24.12.2013 № 1424»;
- от 15.11.2017 года № 565 «О внесении изменений в муниципальную
программу Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Об
утверждении муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышение
устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области», утвержденную постановлением
администрации Бутурлиновского муниципального района от 24.12.2013 № 1424»;
- от 02.02.2018 года № 71 «О внесении изменений в муниципальную
программу Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Об
утверждении муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышение
устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области», утвержденную постановлением
администрации Бутурлиновского муниципального района от 24.12.2013 № 1424».
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом
печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района Е.П.
Бухарину.

Глава администрации Бутурлиновского
муниципального района

Ю.И. Матузов
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Приложение к постановлению
администрации Бутурлиновского
муниципального района от 17.09.2018 №
487

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИИ ФИНАНСАМИ, СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального района»
(далее - муниципальная программа)
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Основные
разработчики
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Бутурлиновского
муниципального
района и основные
мероприятия
Цель
муниципальной
программы

Отдел финансов администрации
Бутурлиновского муниципального района
Отдел финансов администрации
Бутурлиновского муниципального района
1. Управление муниципальными финансами;
2. Создание условий для эффективного и ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышение
устойчивости бюджетов городских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Обеспечение финансовой стабильности и эффективное
управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом муниципального района, повышение устойчивости
бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального
района,
выравнивание
финансовых
возможностей поселений для создания создание равных
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Задачи
муниципальной
программы

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

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

условий по исполнению их расходных обязательств
1. Организация бюджетного процесса;
2.Обеспечение
сбалансированности
и
устойчивости
бюджетной системы Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области;
3. Развитие системы межбюджетных отношений и
повышение эффективности управления муниципальными
финансами.
1. Дефицит районного бюджета по отношению к годовому
объему доходов районного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений;
2. Муниципальный долг Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области, в % к годовому объему
доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений;
3. Средняя оценка качества управления финансами и
платежеспособности городских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального района.
На постоянной основе с августа 2018 - 31.12.2024 года
Объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
муниципальной программы составляет
348 123,7
тыс.
рублей, в том числе средства областного бюджета –
277 832,3
тыс. рублей, средства районного бюджета
составляет – 70 291,4 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из
средств местного бюджета составляет:
Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами –
7 587,4 тыс. рублей.
Подпрограмма
2. Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских
поселений Бутурлиновского муниципального района 304 225,0
тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 277 832,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной
программы – 36 311,3 тыс. рублей.
Объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
муниципальной программы по годам составляет (тыс. руб.):
Год
Всего
Областной
Районный
бюджет
бюджет
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

2018
152 578,7
136 325,1
16 253,6
2019
39 636,1
30 654,8
8 981,3
2020
70 239,7
61 228,4
9 011,3
2021
21 417,3
12 406,0
9 011,3
2022
21 417,3
12 406,0
9 011,3
2023
21 417,3
12 406,0
9 011,3
2024
21 417,3
12 406,0
9 011,3
1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности районного
бюджета, усиление взаимосвязи стратегического и
бюджетного планирования, повышение качества и
объективности планирования бюджетных ассигнований;
2.Улучшение
качества
прогнозирования
основных
параметров районного бюджета, соблюдение требований
бюджетного законодательства;
3. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного
объема и структуры муниципального долга района;
4.Повышение
эффективности
использования
средств
районного бюджета;
5.Эффективная организация внутреннего муниципального
финансового контроля, осуществляемого в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности
отдела финансов администрации Бутурлиновского района;
7.Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности
муниципальных образований района;
8.Рост качества управления муниципальными финансами.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Современное
состояние
и
развитие
системы
управления
муниципальными финансами в Бутурлиновском муниципальном районе
(далее по тексту района) характеризуется проведением ответственной и
прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых
бюджетных обязательств.
Районный бюджет за 2017 год исполнен по доходам в сумме 800 201,7
тыс. рублей, или на 103,9 процента к отчету 2016 года, по расходам - в сумме
804 084,4 тыс. рублей, или на 101,9 процента к отчету 2016 года, дефицит
бюджета составил 3 882,7 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета составили
282 131,1 тыс. рублей, или 104,1 процентов к уровню 2016 года.
В Бутурлиновском муниципальном районе процессы реформирования
бюджетного сектора и повышения качества управления муниципальными
финансами прошли несколько этапов развития. Результат данных реформ формирование
современной
системы
управления
общественными
(государственными и муниципальными) финансами, в том числе:
- создание четкой законодательной регламентации процесса
формирования и исполнения районного бюджета, осуществления
финансового контроля за использованием бюджетных средств;
- осуществление перехода от годового к среднесрочному формированию
районного бюджета на трехлетний период;
- внедрение системы казначейского исполнения районного бюджета;
- модернизация системы бюджетного учета и отчетности;
- создание системы учета расходных обязательств Бутурлиновского
муниципального района;
- обеспечение прозрачности бюджетной системы и публичности
бюджетного процесса в районе;
- осуществление автоматизации бюджетного процесса Бутурлиновского
муниципального района;
- введение формализованных методик распределения межбюджетных
трансфертов;
В районе действует система финансового обеспечения оказания
муниципальных услуг, которая заключается в финансировании обеспечения
деятельности бюджетных учреждений нового типа в форме субсидий на
выполнение муниципальных заданий.
Формирование муниципальных заданий и установление прямой
зависимости объема субсидии на исполнение муниципального задания от
результатов
деятельности
учреждений,
а
также
персональная
ответственность руководителей учреждений за достижение плановых
значений показателей муниципального задания приводит к усилению
внутреннего контроля в учреждениях и как следствие обеспечивает
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повышение качества оказываемых муниципальных услуг.
Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения
осуществляется за счет средств районного бюджета на основании бюджетной
сметы.
С 1 января 2012 систематически проводится работа по размещению
информации о государственных и муниципальных
учреждениях на
Официальном
сайте
в
сети
Интернет
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)
(www.bus.gov.ru).
В рамках реализации Федерального закона от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» отмечено, что для многих муниципальных образований
сохраняется значительная степень зависимости от финансовой помощи за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета. Неравномерность
распределения налоговой базы в разрезе муниципальных образований,
связанная с различиями муниципалитетов в уровне социальноэкономического
развития,
территориальном
расположении,
демографическом положении и рядом других объективных факторов,
обуславливает резкую дифференциацию бюджетной обеспеченности. Кроме
того, продолжается разграничение доходных и расходных полномочий
между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления. В этих условиях для создания равных
финансовых возможностей для органов местного самоуправления района по
эффективному осуществлению ими полномочий по решению вопросов
местного
значения
потребуется
совершенствование
механизмов
распределения межбюджетных трансфертов.
Межбюджетные отношения в Воронежской области формируются в
рамках Закона Воронежской области от 17.11.2005 г.
№ 68-ОЗ «О
межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов
местного самоуправления в Воронежской области».
Сложившаяся структура межбюджетных трансфертов создает условия
для устойчивого социально-экономического развития муниципальных
образований в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской
области.
Межбюджетные отношения не сведены только к распределению
ресурсов между районным бюджетом и бюджетами городских и сельских
поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.
Отделом финансов администрации Бутурлиновского муниципального района
совместно с администрацией Бутурлиновского муниципального района
реализуется комплекс других мер:
а) проведение ежегодного мониторинга и оценки качества управления
муниципальными финансами в городских и сельских поселениях района;
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б) заключение соглашений с городскими и сельскими поселениями
района о мерах по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджетов
поселений,
устанавливающих
целевые
показатели,
ориентирующие поселения на обеспечение сбалансированности бюджетов.
Создание условий для выравнивания доступа граждан к муниципальным
услугам, предоставляемым за счет бюджетов муниципальных образований,
является одной из основных задач бюджетной политики. Ее решение
обеспечивается путем предоставления в соответствии с решением Совета
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района «Об
утверждении бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного
бюджета» дотаций из фондов финансовой поддержки муниципальных
образований в рамках единой нормативно-правовой базы и иных
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение социально
значимых и первоочередных расходов.
На современном этапе основными направлениями дальнейшего
реформирования сферы муниципальных финансов и совершенствования
бюджетной политики являются:
расширение
применения
современных
информационнокоммуникационных технологий для формирования и совершенствования
интегрированной системы управления муниципальными финансами в
районе;
- создание условий для эффективного управления финансами в
муниципальных образованиях.
Вопрос совершенствования системы управления муниципальными
финансами и межбюджетными отношениями носит комплексный характер и
требует для своего решения согласованных действий органов местного
самоуправления района и органов власти поселений.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов
реализации муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, создание
равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных
образований района, повышение качества управления муниципальными
финансами Бутурлиновского муниципального района.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы определены:
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Проектом стратегией социально-экономического развития
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на период
до 2035 года;
- ежегодными Бюджетными посланиями Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
- основными направлениями бюджетной и налоговой политики
Российской
Федерации
Воронежской
области,
Бутурлиновского
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
В соответствии с указанными документами сформированы следующие
приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной
программы.
1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы района путем:
- формирования бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных
параметров бюджетной системы Бутурлиновского муниципального района,
основанных на реалистичных оценках;
- полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов, которые
могут быть направлены на достижение целей государственной политики;
- планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки
необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их
исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;
- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии
новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах
реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае
необходимости);
- проведения систематического анализа и оценки рисков для бюджетной
системы района.
2) Развитие внутреннего муниципального финансового контроля,
осуществляемого отделом финансов района в соответствии с Бюджетным
процессом, а так же внутреннего финансового контроля, направленного на
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения
бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения
бюджетного учета отделом финансов и подведомственными ему
получателями бюджетных средств, подготовку и организацию мер по
повышению экономности и результативности использования бюджетных
средств.
3) Эффективное управление муниципальным долгом Бутурлиновского
муниципального района.
4) Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами с учетом новых требований к составу и качеству информации о
финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к
-
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открытости информации о результатах их деятельности.
5) Совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений с целью
повышения эффективности их предоставления и использования.
6) Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений.
7) Повышение качества управления финансами в муниципальных
образованиях.
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться
путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.
Состав целей, задач и подпрограмм муниципальной программы
приведен в ее паспорте.
Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы
требует решения комплекса задач подпрограммы.
Паспорта муниципальной программы и ее подпрограмм содержат
описание ожидаемых результатов их реализации, а также количественные
характеристики в виде целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы (подпрограммы).
Достижение запланированных результатов муниципальной программы
характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):
1. Отношение дефицита районного бюджета к годовому объему
доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.
Значение указанного показателя планируется сохранить на
экономически безопасном уровне.
2. Муниципальный долг Бутурлиновского муниципального района в % к
годовому объему доходов районного бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений.
Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального
долга района на конец года к годовому объему доходов районного бюджета
без учета объема безвозмездных поступлений за соответствующий год.
Значение указанного не должно превышать 100%.
3.Средняя оценка качества управления муниципальными финансами.
Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления
муниципальными финансами утвержден постановлениями администрации
Бутурлиновского муниципального района от 30.10.2017 г. № 517 «О
мониторинге и оценке эффективности развития городских и сельских
поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»,
от 10.06.2013 г. № 727 «Об утверждении Порядка осуществления
мониторинга соблюдения органами местного самоуправления городских и
сельских поселений Бутурлиновского муниципального района требований
бюджетного кодекса Российской Федерации и качества организации и
осуществления бюджетного процесса».
Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы на весь срок ее реализации приведены в приложении 1
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муниципальной программы.
Достижение
целевых
значений
показателей
(индикаторов)
муниципальной программы обеспечивается при условии соблюдения
показателей прогноза социально-экономического развития Бутурлиновского
муниципального района на долгосрочный период до 2035 года. В случае
отклонения фактических показателей социально-экономического развития от
прогнозируемых, целевые значения показателей подлежат соответствующей
корректировке.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета,
усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования,
повышение качества и объективности планирования бюджетных
ассигнований;
2. Улучшение качества прогнозирования основных параметров
районного бюджета;
3. Соблюдение требований бюджетного законодательства;
4. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и
структуры муниципального долга района;
5. Эффективная организация внутреннего муниципального финансового
контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности отдела
финансов;
7.Создание стимулов для развития налогового потенциала городских и
сельских поселений;
8.Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности городских и
сельских поселений.
9.Рост качества управления муниципальными финансами.
3.
Обоснование
выделения
подпрограмм
муниципальной
программы
Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели,
содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения
определенных задач.
Решение задач, связанных с составлением и исполнением районного
бюджета, контролем за его исполнением, осуществлением бюджетного учета
и составлением бюджетной отчетности предусмотрено подпрограммой
«Управление муниципальными финансами».
Решение задач, связанных с развитием межбюджетных отношений
будет осуществляться в рамках подпрограммы «Создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области».
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Для обеспечения достижения цели муниципальной программы на основе
эффективной
деятельности
органов
местного
самоуправления
Бутурлиновского муниципального района в сфере финансово-бюджетной
политики
выделяется
подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы».
Реализация
данной
подпрограммы
способствует решению задач остальных подпрограмм муниципальной
программы.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы
Достижение цели и решение задач муниципальной
программы
обеспечивается реализацией основных мероприятий, направленных на
формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных
обязательств района и поселений Бутурлиновского муниципального района.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в
приложении 2.
5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования
В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации
муниципальной программы предусматриваются формирование и развитие
нормативной правовой базы в сфере управления муниципальными
финансами, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по
необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов
Воронежской области.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы приведены в приложении 3.
6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной
программы в 2018-2020 годах, соответствуют объемам бюджетных
ассигнований, предусмотренные решением Совета народных депутатов
Бутурлиновского муниципального района о районном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов. На 2021-2024 годы объемы
бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных
ассигнований на продление обязательств длящегося характера.
Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы
приведены в приложении 4.
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
областного и местных бюджетов на реализацию муниципальной программы
приведено в приложении 5.
Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет
средств государственных внебюджетных фондов и юридических лиц не
предусматривается.
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и
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описание мер управления рисками реализации муниципальной
программы
Основным финансовым риском реализации муниципальной программы
является существенное ухудшение параметров экономической конъюнктуры
района, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета района, увеличение
объема муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того,
имеются
риски
использования
при
формировании
документов
стратегического планирования (в том числе муниципальных программ)
прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов районного
бюджета.
Наряду с финансовыми рисками, имеются риски снижения
эффективности планируемых мер правового регулирования, требующие
выработки и реализации согласованных решений органов местного
самоуправления Бутурлиновского муниципального района, а также увязки с
мерами правового регулирования в рамках других муниципальных программ
Бутурлиновского муниципального района
(прежде всего, в сфере
стратегического планирования, экономического регулирования, управления
муниципальным имуществом, муниципальных закупок и т.д.).
На результат реализации программы может влиять изменение
бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. В целях
минимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг
изменений законодательства Российской Федерации на стадии разработки
проектов правовых актов.
Следует также учитывать, что качество управления муниципальными
финансами, в том числе эффективность расходов районного бюджета,
зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а также органов
государственной власти области и органов местного самоуправления.
8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет
осуществляться путем ежегодного сопоставления:
1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений
целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр –
100%);
2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов
расходов районного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее
основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);
3) числа выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных
планом реализации муниципальной программы согласно приложения 6
(целевой параметр – 100%).
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Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами»
ПАСПОРТ
Исполнители
Отдел финансов администрации
подпрограммы
Бутурлиновского муниципального района
муниципальной
программы
Основные
1. Нормативное правовое регулирование в сфере
мероприятия,
бюджетного
процесса
в
Бутурлиновском
входящие в состав муниципальном районе Воронежской области.
подпрограммы
2. Составление проекта районного бюджета на
муниципальной
очередной финансовый год и плановый период.
программы
3. Организация исполнения районного бюджета и
формирование бюджетной отчетности.
4. Управление резервным фондом администрации
Бутурлиновского муниципального района и иными
резервами на исполнение расходных обязательств
района.
5. Управление муниципальным долгом Бутурлиновского
муниципального района.
6.
Обеспечение
внутреннего
муниципального
финансового контроля.
7. Обеспечение доступности информации о бюджетном
процессе в Бутурлиновском муниципальном районе.
Цель
Создание условий для эффективного управления
подпрограммы
финансами Бутурлиновского муниципального района
муниципальной
Воронежской области
программы
Задачи
1.
Совершенствование
нормативного
правового
подпрограммы
регулирования бюджетного процесса в Бутурлиновском
муниципальной
муниципальном районе Воронежской области.
программы
2.Совершенствование процедур составления и организации
исполнения районного бюджета, своевременное и
качественное составление отчетности.
3.Создание резервов на исполнение расходных
обязательств Бутурлиновского муниципального района,
обеспечение стабильного функционирования резервного
фонда администрации района.
4.Эффективное управление муниципальным долгом
Бутурлиновского муниципального района.
5.
Повышение
эффективности
внутреннего
муниципального
финансового
контроля,
осуществляемого в соответствии Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
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Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы
муниципальной
программы

Сроки реализации
подпрограммы
муниципальной
программы

6.Обеспечение доступности информации о бюджетном
процессе в Бутурлиновском муниципальном районе
Воронежской области.
1. Своевременное внесение изменений в решение Совета
народных депутатов Бутурлиновского муниципального
района «О бюджетном процессе в Бутурлиновском
муниципальном районе» в соответствии с требованиями
действующего закона
Воронежской области о
бюджетном процессе в Воронежской области,
федерального бюджетного законодательства.
2. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта
районного бюджета, установленных правовым актом
Совета
Народных
депутатов
Бутурлиновского
муниципального района.
3. Составление и утверждение сводной бюджетной
росписи районного бюджета в сроки, установленные
бюджетным законодательством Российской Федерации
Воронежской области, бюджетным процессом района.
4. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и
лимитов бюджетных обязательств до главных
распорядителей средств районного бюджета в сроки,
установленные
бюджетным
законодательством
Российской Федерации и Воронежской области,
бюджетным процессом.
5. Составление и представление в Совет народных
депутатов годового отчета об исполнении районного
бюджета в сроки, согласно установленные бюджетным
процессом района.
6. Удельный вес резервного фонда администрации
Бутурлиновского муниципального района в общем
объеме расходов районного бюджета.
7. Доля расходов на обслуживание муниципального
долга в общем объеме расходов бюджета района (за
исключением расходов, которые осуществляются за счет
субвенций из областного бюджета).
8. Проведение публичных слушаний по проекту
районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период и по годовому отчету об исполнении
районного бюджета.
На постоянной основе с августа 2018 — 31.12.2024
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Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы
муниципальной
программы
(в действующих
ценах каждого года
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы)

Ожидаемые
непосредственные
результаты
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы из средств районного бюджета
составляет - 7 587,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной подпрограммы по годам составляет
(тыс. руб.):
Год
Всего
Районный
бюджет
2018
4 587,4
4 587,4
2019
500,0
500,0
2020
500,0
500,0
2021
500,0
500,0
2022
500,0
500,0
2023
500,0
500,0
2024
500,0
500,0
1. Повышение обоснованности, эффективности и
прозрачности бюджетных расходов.
2. Разработка и внесение в Совет народных депутатов
Бутурлиновского
муниципального
района
в
установленные сроки проекта районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период,
соответствующего
требованиям
бюджетного
законодательства.
3. Утверждение постановлением администрации
Бутурлиновского муниципального района отчета об
исполнении районного бюджета в сроки, установленные
бюджетным законодательством Российской Федерации
и Воронежской области, бюджетным процессом
Бутурлиновского муниципального района.

1.
Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Сформулированные в подпрограмме цели позволят выйти системе
управления финансами района на качественно новый уровень.
Принципиальные тенденции, предусмотренные подпрограммой,
заключаются в:
- использовании конкурентных принципов распределения бюджетных
средств, в том числе с учетом достигнутых и планируемых результатов
использования бюджетных ассигнований;
- наличии и соблюдении формализованных, прозрачных и устойчивых к
коррупции процедур принятия решений по использованию бюджетных
средств;
- наличии и соблюдении формализованных требований к ведению
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бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности;
- формировании и представлении бюджетной отчетности в соответствии
с установленными требованиями.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации
подпрограммы
Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам,
описанным для программы в целом.
Подпрограмма разработана в соответствии с Бюджетным посланием
Президента Российской Федерации о бюджетной политике, основными
направлениями бюджетной политики Российской Федерации, Воронежской
области и Бутурлиновского муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период.
В сфере реализации подпрограммы сформированы следующие
приоритеты политики:
- обеспечение исполнения расходных обязательств Бутурлиновского
муниципального района, долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы района;
- полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов,
которые могут быть направлены на достижение целей бюджетной политики;
- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- принятие новых расходных обязательств с учетом сроков и механизмов
их реализации и при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения
бюджетных ассигнований на весь период их исполнения;
- соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии
новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах
реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае
необходимости);
- повышение прозрачности бюджетной системы.
Целью подпрограммы является создание условий эффективного
управления муниципальными финансами Бутурлиновского муниципального
района.
Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации
соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Задачами подпрограммы являются:
1. Совершенствование нормативного правового регулирования
бюджетного процесса в Бутурлиновском муниципальном районе.
2.Совершенствование процедур составления и организации исполнения
районного бюджета, своевременное и качественное составление отчетности.
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3.Создание резервов на исполнение расходных обязательств района,
обеспечение
стабильного
функционирования
резервного
фонда
администрации Бутурлиновского муниципального района.
4. Эффективное управление муниципальным долгом района.
5.
Повышение
эффективности
внутреннего
муниципального
финансового контроля, осуществляемого в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в
Бутурлиновском муниципальном районе.
Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:
1. Своевременное внесение изменений в решение Совета народных
депутатов о бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе
Воронежской области в соответствии с требованиями действующего
бюджетного законодательства.
2. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного
бюджета, установленных правовым актом Совета народных депутатов
района.
3. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного
бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Воронежской области и Бутурлиновского муниципального
района.
4. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного
бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Воронежской области и правовым актом Бутурлиновского
муниципального района;
5. Составление и представление в администрацию Бутурлиновского
муниципального района годового отчета об исполнении районного бюджета
в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Воронежской области и Бутурлиновского муниципального
района.
6. Удельный вес резервного фонда администрации Бутурлиновского
муниципального района в общем объеме расходов районного бюджета (ДР):
ДРФ= РРФ/Рх100%,
где:
РРФ – размер резервного фонда администрации Бутурлиновского
муниципального района;
Р – объем расходов районного бюджета.
7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем
объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, которые
осуществляются за счет субвенций из областного бюджета) (ДРОГД):
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ДмОГД = РОмД/Р х100%,
где:
РОмД - расходы на обслуживание муниципального долга;
Р – расходы районного бюджета (за исключением расходов, которые
осуществляются за счет субвенций из областного бюджета).
8. Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об
исполнении районного бюджета.
Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь
срок ее реализации приведены в приложении 1.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности
бюджетных расходов.
2. Разработка и внесение в Совет народных депутатов Бутурлиновского
муниципального района в установленные сроки проекта бюджета района на
очередной финансовый год и плановый период, соответствующего
требованиям бюджетного законодательства.
3. Утверждение решением Совета народных депутатов отчета об
исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Воронежской области и района.
Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного
характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных
этапов ее реализации не предусматривается.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные
мероприятия.
3.1. Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в
Бутурлиновском муниципальном районе.
Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в
Бутурлиновском муниципальном районе осуществляется отделом финансов
администрации Бутурлиновского муниципального района посредством
реализации правоустанавливающих муниципальных функций и включает
подготовку проектов нормативных правовых актов по вопросам развития
бюджетной системы района и бюджетного процесса.
Мероприятие
направлено
на
осуществление
непрерывного
нормативного обеспечения правового регулирования в сфере бюджетного
процесса и совершенствование бюджетного законодательства.
Реализация мероприятия предусматривает:
- подготовку проектов нормативных правовых актов на основании и во
исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской
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Федерации, Устава Воронежской области, законов Воронежской области,
указов губернатора Воронежской области, распоряжений и постановлений
правительства Воронежской области, а также Устава Бутурлиновского
муниципального района, распоряжений и постановлений Совета народных
депутатов Бутурлиновского муниципального района, распоряжений
и
постановлений администрации Бутурлиновского муниципального района;
- мониторинг актуальности действующих нормативных правовых актов,
а также подготовку соответствующих проектов о внесении в них изменений
(признании утратившими силу);
- экспертную оценку проектов нормативных правовых актов,
устанавливающих и/или вносящих изменения в состав и объем расходных
обязательств Бутурлиновского муниципального района.
Конечным результатом решения данной задачи является нормативное
обеспечение правового регулирования в сфере бюджетного процесса в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
3.2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
Конечным результатом решения данной задачи является принятый в
установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного
законодательства решения Совета народных депутатов Бутурлиновского
муниципального района о принятии бюджета района на очередной
финансовый год и плановый период.
Непосредственные результаты регулятивной деятельности отдела
финансов по выполнению данной задачи выражаются в следовании
принципам ответственного управления общественными финансами,
предполагающим внедрение среднесрочного финансового планирования,
анализ и управление бюджетным процессом, улучшение качества
составления основных параметров районного бюджета на среднесрочную
перспективу. Ключевым условием разработки проекта районного бюджета
также является надежность и обоснованность бюджетных прогнозов. В
основном, акцент делается на качество прогноза поступления доходов.
В целях своевременной и качественной подготовки проекта районного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период отдел финансов:
- составляет прогноз основных параметров консолидированного
бюджета Бутурлиновского муниципального района;
- организует составление проекта районного бюджета и материалов к
нему;
- разрабатывает проект основных направлений налоговой и бюджетной
политики Бутурлиновского муниципального района;
- ведет реестр расходных обязательств района;
- организует методологическое руководство работой главных
распорядителей средств районного бюджета при подготовке проекта
районного бюджета;
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- доводит предельные объемы бюджетных ассигнований до главных
распорядителей средств районного бюджета.
В связи с необходимостью повышения эффективности расходования
бюджетных средств возрастает актуальность повышения качества
планирования районного бюджета.
Для этого в рамках данного мероприятия предусматривается реализация
мер, включающих:
- внесение изменений в Решение Совета народных депутатов
Бутурлиновского муниципального района о бюджетном процессе в
Бутурлиновском муниципальном районе в соответствии с изменениями
бюджетного процесса Воронежской области;
- переход к новому порядку составления районного бюджета на основе
программного подхода;
- внедрение программной бюджетной классификации;
- учет возможностей оптимизации действующих расходных
обязательств при принятии решений о выделении бюджетных ассигнований
на новые расходные обязательства;
- обеспечение прозрачности процесса составления проекта районного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- внедрение информационных технологий.
3.3. Организация исполнения районного бюджета и формирование
бюджетной отчетности.
Решение этой задачи предполагает организацию исполнения районного
бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и
утвержденными решением о бюджетном процессе параметрами.
После утверждения бюджета Бутурлиновского муниципального района
на очередной финансовый год и плановый период своевременность
составления и утверждения сводной бюджетной росписи районного бюджета
обеспечивает необходимый временной промежуток главным распорядителям
средств районного бюджета для распределения бюджетных ассигнований по
подведомственным получателям бюджетных средств и своевременного
заключения и исполнения муниципальных контрактов на очередной
финансовый год.
Работа по исполнению районного бюджета в соответствии с кассовым
планом наряду со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных
обязательств и предельными объемами финансирования является важным
регулятором использования бюджетных средств. Ответственный подход
отдела финансов к планированию кассового плана минимизирует
возможность возникновения кассовых разрывов при исполнении районного
бюджета и синхронизирует потоки поступления доходов и осуществления
расходов.
Своевременное и качественное формирование отчетности об
исполнении районного бюджета позволяет оценить выполнение расходных
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обязательств Бутурлиновского муниципального района, предоставить
участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и
управления средствами районного бюджета информацию, обеспечить
подотчетность деятельности органов местного самоуправления и главных
распорядителей средств районного бюджета, оценить финансовое состояние
муниципальных учреждений и
поселений, а также выявить факты
возникновения просроченной задолженности получателей бюджетных
средств с целью ее дальнейшей инвентаризации, реструктуризации и
погашения.
Непосредственными результатами регулятивной деятельности отдела
финансов, направленной на организацию исполнения районного бюджета и
формирование бюджетной отчетности, является соблюдение принципов
ответственного управления общественными финансами, связанных с
бюджетной прозрачностью, а также наличием эффективной системы
исполнения бюджета, что будет способствовать прозрачности и
подконтрольности исполнения бюджета и, соответственно, повышению
уровня результативности использования бюджетных средств и их
эффективности.
Административная функция отдела финансов заключается в создании
условий для своевременного исполнения районного бюджета главными
распорядителями средств районного бюджета и предоставления отчета о его
исполнении. Непосредственным результатом реализации функции
администрирования является исполнение в срок и в необходимом объеме
районного бюджета, а также составленный согласно требованиям
бюджетного законодательства отчет о его исполнении.
Конечным результатом решения данного мероприятия является
обеспечение надежного, качественного и своевременного кассового
исполнения районного бюджета и утверждение решением Совета народных
депутатов годового отчета об исполнении районного бюджета.
3.4. Управление резервным фондом администрации района и иными
резервами на исполнение расходных обязательств Бутурлиновского
муниципального района.
Мероприятие направлено на своевременное предоставление бюджетных
средств по решениям администрации района на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также
создание и поддержание необходимых финансовых резервов для исполнения
тех расходов, которые не могут быть выделены в ведомственной структуре
расходов районного бюджета в процессе формирования проекта бюджета
района на очередной финансовый год и плановый период.
3.5.
Управление муниципальным долгом Бутурлиновского
муниципального района.
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Данное мероприятие направлено на обеспечение финансирования
дефицита районного бюджета при сохранении объема муниципального
долга Бутурлиновского муниципального района и расходов на его
обслуживание на экономически безопасном уровне.
В рамках данного мероприятия отдел финансов
осуществляет
планирование структуры муниципального
долга
Бутурлиновского
муниципального района, объемов привлечения и погашения долговых
обязательств района, расходов на исполнение муниципальных гарантий
Бутурлиновского муниципального района, расходов на обслуживание
муниципального долга Бутурлиновского муниципального района, а также
планирование предельного объема муниципального долга Бутурлиновского
муниципального района верхнего предела муниципального внутреннего
долга района, в том числе верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям. Отдел финансов осуществляет контроль за соответствием
предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации
и законом об областном бюджете, бюджетом района на соответствующий
финансовый год и плановый период.
Непосредственным результатом регулятивной деятельности отдела
финансов является разработка и исполнение программы муниципальных
внутренних заимствований района на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период), разработка и исполнение программы
муниципальных гарантий Бутурлиновского муниципального района на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период),
которые являются приложениями к решению о районном бюджете на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
своевременное погашение заемных средств и уплата процентов.
Конечным результатом реализации мероприятия по управлению
муниципальным долгом Бутурлиновского муниципального района является
регулирование долговой нагрузки на районный бюджет, оптимизация
структуры и объема муниципального долга района с целью минимизации
расходов районного бюджета на его обслуживание, повышение финансовой
устойчивости районного бюджета.
3.6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля.
В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств
данным мероприятием предусматривается осуществление внутреннего
муниципального финансового контроля за использованием средств районного
бюджета Бутурлиновского муниципального района, в рамках которого
планируется осуществление контроля:
- за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных
обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
- за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного
обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета.
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При этом отдел финансов осуществляет проверку документов,
представленных в целях осуществления финансовых операций, на их наличие
и (или) на соответствие указанной в них информации требованиям
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Предусматривается также принятие организационных мер, направленных
на усиление внутреннего финансового контроля за соблюдением внутренних
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам,
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета отделом
финансов района и подведомственными ему получателями бюджетных
средств, подготовку и организацию мер по повышению экономности и
результативности использования бюджетных средств.
Мероприятием предполагается осуществлять контроль за соблюдением
целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы
Российской Федерации.
Отделом финансов администрации
за совершение бюджетного
нарушения предполагается применять бюджетные меры принуждения на
основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа
муниципального финансового контроля:
- бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного
бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации;
- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами,
предоставленными из одного бюджета бюджетной системы Российской
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств
бюджета;
- приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных
трансфертов.
3.7. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в
Бутурлиновском муниципальном районе.
Наличие доступной, достоверной, актуальной и полной информации о
состоянии общественных финансов (в том числе в части сведений о
выявленных
нарушениях
в
финансово-бюджетной
сфере),
совершенствование методологии муниципального финансового контроля, их
приближение к общероссийским стандартам являются необходимыми
условиями для обеспечения прозрачности деятельности органов местного
самоуправления района.
Выполнение данной задачи осуществляется в рамках нормативных
правовых актов Воронежской области и Бутурлиновского муниципального
района. Отделом финансов продолжается работа в рамках федеральной
Концепции создания и развития государственной интегрированной
248

информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», одобренной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20.06.2011 № 1275-р. Реализация
мероприятий,
предусмотренных концепцией, осуществляется в соответствии с планами
Министерства финансов Российской Федерации по размещению информации
(сведений) о государственных (муниципальных) учреждениях и их
обособленных структурных подразделениях на официальном сайте в сети
Интернет www.bus.gov.ru.
Реализация мероприятия предусматривает:
- обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в
Бутурлиновском муниципальном районе в рамках требований действующего
бюджетного законодательства Российской Федерации и Воронежской
области и в соответствии с административными регламентами,
определяющими перечень размещаемой информации;
- размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
(http://www.butur-rn.ru/),
утвержденных положений, порядков и методик расчета отдельных
характеристик районного бюджета, методических рекомендаций и
нормативных правовых актов и других документов и материалов,
разрабатываемых отделом финансов района, том числе:

решение Совета народных депутатов Бутурлиновского
муниципального района об утверждении бюджета Бутурлиновского
муниципального района (районного бюджета) на очередной финансовый
год и плановый период;

решение Совета народных депутатов Бутурлиновского
муниципального района о бюджетном процессе в Бутурлиновском
муниципальном районе;

реестров
расходных
муниципального района;

обязательств

Бутурлиновского


итогов ежегодного мониторинга и оценки качества управления
муниципальными финансами;
- проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета и
по годовому отчету об исполнении районного бюджета;
- организация деятельности органов местного самоуправления
Бутурлиновского муниципального района по предоставлению и размещению
информации (сведений) о государственных (муниципальных) учреждениях и
их обособленных структурных подразделениях на официальном сайте в сети
Интернет www.bus.gov.ru.
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Конечным результатом деятельности по повышению качества и
доступности бюджетной информации должен стать открытый бюджетный
процесс.
Повышение качества и доступности информации о состоянии
бюджетной системы сможет повысить доверие общества к государственной
политике в сфере управления финансами.
4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в
2018-20120 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований,
предусмотренные бюджетом Бутурлиновского муниципального района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». На 2021-2024 годы
объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов
бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет
средств районного бюджета за весь период ее реализации составляет
7 587,4 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по
годам ее реализации представлено в приложении 4.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:
- изменение действующего бюджетного законодательства Российской
Федерации в части организации бюджетного процесса;
- отсутствие механизма реализации закрепленного в Бюджетном кодексе
Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных
данных для широкого круга заинтересованных пользователей;
- несвоевременное исполнение решений Совета народных депутатов
Бутурлиновского муниципального района о выделении средств из резервного
фонда администрации района по независящим от финансового органа
причинам;
неисполнение
расходных
обязательств
Бутурлиновского
муниципального района.
В целях управления вышеуказанными рисками отдел финансов района в
рамках своей компетенции:
- контролирует порядок и сроки подготовки проекта бюджета района на
очередной финансовый год и плановый период в рамках требований
действующего бюджетного законодательства;
- проводит мероприятия по обеспечению прозрачности (открытости)
бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей;
- обеспечивает в установленном порядке исполнение распоряжений
администрации
Бутурлиновского муниципального района о выделении
средств из резервного фонда администрации;
- обеспечивает исполнение расходных обязательств Бутурлиновского
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муниципального района.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на
достижение запланированных целей, относятся:
- детальное планирование хода реализации подпрограммы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы
мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации
подпрограммы и при необходимости актуализация плана реализации
подпрограммы.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной
программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:
1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений
целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой
параметр – 100%);
2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов
расходов районного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной
программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);
3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации
подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%).
Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области»
ПАСПОРТ
Исполнители
подпрограммы
муниципальной
программы
Основные мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы
муниципальной
программы

Цель подпрограммы
муниципальной
программы

Отдел финансов администрации
Бутурлиновского муниципального района
1. Совершенствование системы распределения межбюджетных
трансфертов городским и сельским поселениям.
2. Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов
городских и сельских поселений.
3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности городских
и сельских поселений.
4. Содействие повышению качества управления муниципальными
финансами городских и сельских поселений.
5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для
софинансирования расходных обязательств.
Создание условий для устойчивого исполнения
расходных
полномочий органов местного самоуправления городских и
сельских поселений и повышения качества управления финансами
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Задачи подпрограммы 1.Совершенствование системы распределения межбюджетных
муниципальной
трансфертов городским и сельским поселениям.
программы
2.Повышение эффективности управления муниципальными
финансами городских и сельских поселений.
Целевые индикаторы и 1. Своевременное внесение изменений в правовые акты
показатели
Бутурлиновского муниципального района о межбюджетных
подпрограммы
отношениях органов местного самоуправления в Бутурлиновском
муниципальной
муниципальном районе в соответствии с требованиями
программы
действующего федерального и областного законодательства.
2. Соотношение фактического финансирования расходов
районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной
обеспеченности городских и сельских поселений к их плановому
назначению, предусмотренному решением Совета народных
депутатов Бутурлиновского муниципального района об
утверждении районного бюджета на соответствующий период и
(или) сводной бюджетной росписью района.
3. Соотношение фактического финансирования расходов в форме
дотаций бюджетам городских и сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов к их
объему, предусмотренному решением Совета народных депутатов
об утверждении районного бюджета на соответствующий период
на соответствующий период и (или) сводной бюджетной
росписью и распределенному городским и сельским поселениям
в соответствии с решениями Совета народных депутатов.
4. Средняя оценка качества управления финансами и
платежеспособности городских и сельских поселений.
5. Соотношение фактического финансирования расходов в форме
иных межбюджетных трансфертов для софинансирования
расходных обязательств бюджетам городских и сельских
поселений Бутурлиновского
муниципального района на
поддержку мер по решению Совета народных депутатов
Бутурлиновского муниципального района о районном бюджете
на соответствующий период и (или) сводной бюджетной
росписью и распределенному сельским поселениям
в
соответствии
с
правовым
актом
Бутурлиновского
муниципального района.
Сроки реализации
подпрограммы
На постоянной основе с августа 2018 — 31.12.2024
муниципальной
программы
Объемы и источники Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из
финансирования
средств районного бюджета составляет – 304 225,0 тыс. руб., в
подпрограммы
том числе средства областного бюджета - 277 832,3 тыс. руб.
муниципальной
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы
подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.):
(в действующих ценах
Год
Всего
районный
областной
каждого года
2018
142 653,8
6 328,7
136 325,1
реализации
2019
33 998,8
3 344,0
30 654,8
подпрограммы
2020
64 572,4
3 344,0
61 228,4
муниципальной
2021
15 750,0
3 344,0
12 406,0
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программы)

2022
15 750,0
3 344,0
12 406,0
2023
15 750,0
3 344,0
12 406,0
2024
15 750,0
3 344,0
12 406,0
Ожидаемые
1. Совершенствование нормативного правового обеспечение
непосредственные
предоставления межбюджетных трансфертов из районного
результаты реализации бюджета;
подпрограммы
2.Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности бюджетов
муниципальной
городских и сельских поселений;
программы
3.Рост качества управления муниципальными финансами.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Возможность обеспечения равного доступа граждан Бутурлиновского
муниципального района к гарантированному объему муниципальных услуг
определяется характером и качеством системы распределения и механизма
перераспределения финансовых ресурсов внутри бюджетной системы
Бутурлиновского муниципального района.
Одним из основных элементов перераспределения финансовых ресурсов
между уровнями бюджетной системы района является предоставление
межбюджетных
трансфертов.
Необходимость
их
предоставления
обусловлена неравномерностью размещения налоговой базы в разрезе
поселений Бутурлиновского муниципального района.
Система межбюджетных отношений в Бутурлиновском муниципальном
районе выстроена исходя из сложившегося разграничения полномочий,
расходных обязательств и доходных источников городских и сельских
поселений на основе
формализованных методик распределения
межбюджетных трансфертов.
В процессе исполнения бюджетов городских и сельских поселений
могут возникать непредвиденные ситуации, негативным образом
сказывающиеся на их сбалансированности. Это могут быть выпадающие
доходы бюджета, стихийные бедствия и множество других факторов,
которые невозможно предусмотреть заранее. В целях нивелирования
негативных последствий таких ситуаций в районном бюджете
предусматриваются дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов для оказания финансовой помощи
бюджетам таких муниципальных образований.
Помимо безвозвратной и безвозмездной нецелевой финансовой помощи
из районного бюджета городским и сельским поселениям оказывается
поддержка на принципах кредитования в виде бюджетных кредитов на
покрытие временных кассовых разрывов и на поддержку отдельных
направлений расходов местных бюджетов.
Для дальнейшего развития и совершенствования межбюджетных
отношений в Бутурлиновском муниципальном районе будет продолжена
работа по:
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- сокращению различий в бюджетной обеспеченности городских и
сельских поселений;
- стимулированию формирования местными органами власти
сбалансированных бюджетов;
- рациональному и эффективному расходованию средств бюджетов
городских и сельских поселений;
- содействию повышению качества управления финансами на уровне
поселений.
Реализация подпрограммы позволит создать условия для устойчивого
исполнения бюджетов городских и сельских поселений, а также обеспечит
финансирование первоочередных и социально значимых расходов бюджетов
городских и сельских поселений в целях недопущения ухудшения
социально-экономической ситуации в поселениях района.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации
подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы определены в следующих документах:
- ежегодными Бюджетными посланиями Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
- концепцией межбюджетных отношений и организации бюджетного
процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях
до 2013 года, утвержденной распоряжением Правительства Воронежской
области от 08.08.2009 г. № 1123-р;
-основными направлениями бюджетной и налоговой политики
Российской Федерации
и
Воронежской области, Бутурлиновского
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
Приоритетами реализации подпрограммы являются:
- совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных
трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских
поселений с целью повышения эффективности их предоставления и
использования;
- создание условий для равных финансовых возможностей оказания
жителям Бутурлиновского муниципального района муниципальных услуг на
всей территории Воронежской области;
- создание условий для устойчивого исполнения бюджетов городских и
сельских поселений;
- стимулирование деятельности органов местного самоуправления
поселений по наращиванию налоговых и неналоговых доходов бюджетов
городских и сельских поселений;
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- повышение качества управления муниципальными финансами.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого
исполнения расходных полномочий органов местного самоуправления и
повышения качества управления финансами.
Для этого потребуется решить задачи по совершенствованию системы
предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета,
содействию сбалансированности бюджетов поселений с учетом достижения
показателей, влияющих на
повышение качества управления
муниципальными финансами.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Своевременное внесение изменений в решение Совета народных
депутатов Бутурлиновского муниципального района о межбюджетных
отношениях органов местного самоуправления в Бутурлиновском
муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего
федерального и областного законодательства.
2. Соотношение фактического финансирования расходов районного
бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности
городских и сельских поселений к их плановому назначению,
предусмотренному Решением Совета народных депутатов Бутурлиновского
муниципального района об утверждении районного бюджета на
соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью района.
3. Соотношение фактического финансирования расходов в форме
дотаций бюджетам городских и сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов к их объему,
предусмотренного решением Совета народных депутатов Бутурлиновского
муниципального района об утверждении районного бюджета на
соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью района и
распределенному городским и сельским поселениям в соответствии с
правовыми актами Бутурлиновского муниципального района.
4. Средняя оценка качества управления муниципальными финансами.
Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами
характеризует следующие направления деятельности органов местного
самоуправления:
1) бюджетное планирование;
2) исполнение бюджетов городских и сельских поселений;
3) управление муниципальным долгом;
4) финансовые взаимоотношения с поселениями;
5)
управление
муниципальной
собственностью
и
оказание
муниципальных услуг;
6) прозрачность бюджетного процесса.
Средняя оценка качества управления муниципальными финансами
определяется как среднее арифметическое значение комплексной оценки
качества по всем поселениям Бутурлиновского муниципального района.
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5. Соотношение фактического финансирования расходов в форме иных
межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств
бюджетам городских и сельских поселений
Бутурлиновского
муниципального района на поддержку мер по решению Совета народных
депутатов Бутурлиновского муниципального района о районном бюджете
на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и
распределенному сельским поселениям в соответствии с правовым актом
Бутурлиновского муниципального района.
Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления
муниципальными финансами определен постановлением администрации
Бутурлиновского муниципального района от 30.10.2017 г. № 517 «О
мониторинге и оценке эффективности развития городских и сельских
поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области».
Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь
срок ее реализации приведены в приложении 1.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1. Совершенствование нормативного правового регулирования
предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета;
2. Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности городских и
сельских поселений Бутурлиновского муниципального района;
3. Рост качества управления муниципальными финансами.
Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного
характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных
этапов ее реализации не предусматривается.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
3.1. Совершенствование системы распределения межбюджетных
трансфертов городским и сельским поселениям Бутурлиновского
муниципального района.
В рамках подпрограммы предусматривается совершенствование
нормативно-правового регулирования в сфере межбюджетных отношений
органов государственной власти и органов местного самоуправления в
Бутурлиновском муниципальном районе.
Для сохранения условий
обеспечения равных возможностей доступа граждан к муниципальным
услугам, предоставляемым за счет средств местных бюджетов, посредством
выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, будут выработаны
предложения по уточнению методики распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений с
учетом изменений социально-экономического положения поселений.
В целях повышения эффективности предоставления и использования
межбюджетных трансфертов необходима своевременная (до начала
очередного финансового года) разработка порядков предоставления и
расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов городским и
сельским поселениям.
256

3.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских
поселений Бутурлиновского муниципального района.
Мероприятие направлено на обеспечение равных возможностей доступа
граждан к муниципальным услугам, предоставляемым за счет средств
бюджетов поселений. Основным принципом реализации мероприятия
является определение и обеспечение минимально гарантированного уровня
бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений.
Инструментом реализации основного мероприятия являются дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в том числе расчет их
распределения.
В рамках данного мероприятия отделом
финансов будет
осуществляться:
1) Сверка исходных данных для расчетов по распределению средств
районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной
обеспеченности городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального района.
В этих целях предусматривается:
- ежегодный сбор и консолидация исходных данных, необходимых для
проведения расчетов распределения на очередной финансовый год и
плановый период дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений;
- ежегодное размещение исходных данных для проведения расчетов
распределения на очередной финансовый год и плановый период дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений,
на официальном сайте администрации Бутурлиновского муниципального
района;
- ежегодное проведение в срок до 15 сентября текущего финансового
года сверки исходных данных, необходимых для проведения расчетов
распределения на очередной финансовый год и плановый период дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений
за счет средств субвенций бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий органов государственной власти Воронежской
области по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств
областного бюджета с департаментом финансов Воронежской области.
2) Распределение средств областного и районного бюджетов,
направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и
сельских поселений.
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
городских и сельских поселений проводится в соответствии с методиками,
установленными Законом Воронежской области от 17.11.2005 г. № 68-ОЗ «О
межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов
местного самоуправления в Воронежской области».
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Результатом реализации данного мероприятия будет являться
утверждение объема и распределение дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности городских и сельских поселений.
Отделом финансов администрации Бутурлиновского муниципального
района осуществляется ежемесячное предоставление бюджетам городских и
сельских
поселений средств областного и районного
бюджетов,
направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов
городских и сельских поселений, в соответствии со сводной бюджетной
росписью с учетом возникающих сезонных потребностей в процессе
исполнения бюджетов.
3.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
городских и сельских поселений района.
Мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности бюджетов
городских и сельских поселений, у которых в процессе исполнения их
бюджетов возникают непредвиденные ситуации, негативно влияющие на
сбалансированность бюджетов.
Реализация мероприятия предусматривает:
1) Разработку порядка предоставления и распределения дотаций
бюджетам городских и сельских поселений области на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов, содержащего:
- условия предоставления дотаций городским и сельским поселениям на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
- методику распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений между
поселениями
2) Анализ и оценку основных показателей бюджетов городских и сельских
поселений и подготовку заключения о целесообразности выделения
(невыделения) дотаций.
3) Предоставление дотаций бюджетам городских и сельских поселений
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Предоставление дотаций бюджетам городских и сельских поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым
планом исполнения районного бюджета при условии заключения соглашения
между отделом финансов администрации Бутурлиновского муниципального
района, городским или сельским поселением
и администрацией
Бутурлиновского муниципального района.
3.4. Содействие повышению качества управления муниципальными
финансами.
В
условиях
расширения
бюджетной
самостоятельности
и
ответственности органов местного самоуправления возрастает значение
механизмов поддержки проводимых на местном уровне реформ,
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направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества
управления финансами.
В рамках данного мероприятия будет продолжена реализация
следующих мер:
1) Оценка качества управления муниципальными финансами.
Для создания стимулов к улучшению качества управления бюджетным
процессом в городских и сельских поселениях осуществляется ежегодный
мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами.
Показатели оценки содержат индикаторы использования в бюджетном
процессе передовых инструментов и процедур, открытости бюджетного
процесса, качества управления муниципальным долгом, соблюдения норм
бюджетного законодательства и т.п.
Оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях
является мощным нефинансовым инструментом мотивации органов местного
самоуправления к повышению эффективности управления муниципальными
финансами.
2) Использование мер ограничительного и стимулирующего характера,
направленных на повышение качества управления муниципальными
финансами.
Поселения в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным
образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской
Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных
доходов бюджетов
поселений, заключаются соглашения о мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов
поселений.
3.5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для
софинансирования расходных обязательств.
Мероприятие направлено на обеспечение решения вопросов местного
значения, финансирование которых в полном объеме не предусмотрено в
местных бюджетах.
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в
бюджеты поселений предоставляются в рамках муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального района» в следующих случаях:
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1) в целях финансирования или софинансирования расходных
обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного
самоуправления поселений по вопросам местного значения;
2) на решение вопросов местного значения по капитальному
ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной
собственности.
Предоставление
иных
межбюджетных
трансфертов
для
софинансирования расходных обязательств бюджетам городских и сельских
поселений осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью и
кассовым планом исполнения районного бюджета при условии заключения
соглашения между отделом финансов администрации Бутурлиновского
муниципального района, городским или сельским поселением
и
администрацией Бутурлиновского муниципального района.
4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в
2018-2020 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований,
предусмотренные районным бюджетом на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов». На 2021-2024 годы объемы бюджетных ассигнований
рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на
продление обязательств длящегося характера.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь
период ее реализации составляет
304 225,00 тыс. рублей. Ресурсное
обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено
в приложении 4.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
Основным внешними рисками реализации подпрограммы являются:
- существенное изменение параметров социально-экономического
развития Бутурлиновского муниципального района по сравнению с теми,
которые были предусмотрены при формировании подпрограммы;
- изменения налогового и бюджетного законодательства Российской
Федерации.
Минимизация данного риска возможна на основе:
- повышения эффективности бюджетных расходов и их оптимизация
при обеспечении гарантированного качества муниципальных услуг.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной
программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:
1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений
целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой
параметр – 100%);
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2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов
расходов районного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной
программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);
3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации
подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%).
Подпрограмма
программы»

3.

«Обеспечение

реализации

муниципальной

ПАСПОРТ
Исполнители
подпрограммы
муниципальной
программы
1.
Основные
мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы
муниципальной
программы
Цель подпрограммы
муниципальной
программы
Задачи
подпрограммы
муниципальной
программы

Сроки реализации
подпрограммы
муниципальной
программы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Отдел финансов администрации
Бутурлиновского муниципального района
Финансовое
обеспечение
деятельности
отдела
финансов
администрации
Бутурлиновского
муниципального района.

Обеспечение реализации муниципальной программы
«Совершенствование
управления
бюджетным
процессом и повышение устойчивости бюджетов
Бутурлиновского муниципального района»
Обеспечение условий для реализации муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами,
создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов городских и сельских
поселений Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области», эффективное выполнение
полномочий
(функций)
отделом
финансов
Бутурлиновского муниципального района.
На постоянной основе с августа 2018 — 31.12.2024
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы из средств районного бюджета
составляет – 36 311,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
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муниципальной
муниципальной подпрограммы по годам составляет
программы
(тыс. руб.):
Год
Всего
Муниципальный бюджет
(в действующих
ценах каждого года
2018
5 337,5
5 337,5
реализации
2019
5 137,3
5 137,3
подпрограммы
2020
5 167,3
5 167,3
муниципальной
2021
5 167,3
5 167,3
программы)
2022
5 167,3
5 167,3
2023
5 167,3
5 167,3
2024
5 167,3
5 167,3
Ожидаемые
1.Создание эффективной системы планирования и
непосредственные управления реализацией мероприятий муниципальной
результаты
программы.
реализации
2. Обеспечение эффективного и целенаправленного
подпрограммы
расходования бюджетных средств.
муниципальной
программы
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма
направлена
на
формирование
и
развитие
обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В
рамках подпрограммы будут созданы условия, существенно повышающие
эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и
муниципальной программы в целом.
Функции
организационно-технического
и
информационноаналитического обеспечения реализации муниципальной программы
осуществляет отдел финансов администрации.
Отдел финансов района в рамках настоящей подпрограммы
обеспечивает:
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о
реализации мероприятий муниципальной программы;
- внедрение информационных технологий в целях управления
реализацией муниципальной программы и контроля за ходом выполнения
мероприятий муниципальной программы;
- мониторинг отдельных мероприятий, подпрограмм и муниципальной
программы в целом;
- подготовку отчета о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальной программы.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
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целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов
реализации подпрограммы
Данная подпрограмма объединяет мероприятия обеспечивающего
характера, направленные на создание условий для эффективной реализации
всех подпрограмм (мероприятий) настоящей муниципальной программы.
Мероприятия подпрограммы предусматривают финансовое обеспечение
за счет средств районного бюджета соответствующих видов расходов на:
- обеспечение деятельности отдела финансов администрации
Бутурлиновского муниципального района;
- осуществление информационно-аналитического, организационнотехнического обеспечения и мониторинга реализации мероприятий
муниципальной программы.
Целью
подпрограммы
является
формирование
и
развитие
обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.
Задача подпрограммы - обеспечение информационно-аналитического,
организационно-технического сопровождения и мониторинг реализации
мероприятий муниципальной программы, в том числе нацеленный на
корректировку ее положений.
Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:
Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию
подпрограммы, % (У):
У= Кр/Пр,
где:
Кр - кассовые расходы на реализацию подпрограммы за отчетный
период,
Пр - плановые расходы на реализацию подпрограммы в соответствии с
кассовым планом на отчетный период.
Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь
срок ее реализации приведены в приложении 1.
Ожидаемые результаты:
- создание эффективной системы планирования и управления
реализацией мероприятий муниципальной программы.
Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного
характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных
этапов ее реализации не предусматривается.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные
мероприятия:
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1. Финансовое обеспечение деятельности отдела финансов
администрации Бутурлиновского муниципального района.
При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование
деятельности
отдела
финансов
администрации
Бутурлиновского
муниципального района, который является ответственным исполнителем
программы.
4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в
2018-2020 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований,
предусмотренные решением Совета народных депутатов Бутурлиновского
муниципального района об утверждении районного бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов. На 2021-2024 годы объемы бюджетных
ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных
ассигнований на продление обязательств длящегося характера.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет
средств районного бюджета за весь период ее реализации составляет
36 311,30 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по
годам ее реализации представлено в приложении 4.
Заместитель
главы администрации –
руководитель аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района
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Приложение 1 к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального района
"Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района» "
№
п/п

Наименование
Ед.
Значения показателей
показателя
изм.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
(индикатора)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений поселений Бутурлиновского муниципального района»
Отношение
дефицита
районного
бюджета
к
годовому объему
1
%
Не более 10%
Не более 10%
Не более 10%
Не более 10%
Не более 10%
Не более 10%
Не более 10%
доходов районного
бюджета без учета
объема
безвозмездных
поступлений
Муниципальный
долг
Бутурлиновского
муниципального
района в % к
2
%
Не более 100
Не более 100
Не более 100
Не более 100
Не более 100
Не более 100
Не более 100
годовому объему
доходов районного
бюджета без учета
объема
безвозмездных
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3

поступлений
Средняя
оценка
качества
управления
муниципальными
финансами

балл

Не менее 51,4

Не менее 52,0

Не менее 52,0

Не менее 52,0

Не менее 52,0

Не менее 52,0

Не менее 52,0

Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами»
Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Бутурлиновском
муниципальном районе Воронежской области.

1.1.1
.

1.2.1
.

Своевременное
внесение
изменений
в
решение
Совета
народных
депутатов
Бутурлиновского
муниципального о
В срок,
В срок,
В срок,
В срок,
В срок,
В срок,
бюджетном
установустановустановустановустановустановпроцессе
в
ленный
ленный
ленный
ленный
ленный
ленный
Бутурлиновском
срок администрацие администрацие администрацие администрацие администрацие администрацие
муниципальном
й
й
й
й
й
й
районе
Бутурлиновско Бутурлиновско Бутурлиновско Бутурлиновско Бутурлиновско Бутурлиновско
Воронежской
го района
го района
го района
го района
го района
го района
области
в
соответствии
с
требованиями
действующего
федерального
и
областного
бюджетного
законодательства.
Основное мероприятие 1.2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Соблюдение
порядка и сроков да/нет
да
да
да
да
да
да
разработки

266

В срок,
установленный
администрацие
й
Бутурлиновско
го района

да

1.3.1

1.3.2
.

проекта
районного
бюджета,
установленных
правовым
актом
Бутурлиновского
муниципального
района.
Основное мероприятие 1.3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности
Составление
и
утверждение
сводной
бюджетной
росписи районного
бюджета в сроки,
установленные
До начала
До начала
До начала
До начала
До начала
До начала
бюджетным
очеред-ного
очеред-ного
очеред-ного
очеред-ного
очеред-ного
очеред-ного
срок
законодательством
финан-сового
финан-сового
финан-сового
финан-сового
финан-сового
финан-сового
Российской
года
года
года
года
года
года
Федерации,
Воронежской
области
и
приказом
финансового
отдела
Доведение
показателей
сводной
бюджетной
До начала
До начала
До начала
До начала
До начала
До начала
росписи и лимитов
очеред-ного
очеред-ного
очеред-ного
очеред-ного
очеред-ного
очеред-ного
срок
бюджетных
финан-сового
финан-сового
финан-сового
финан-сового
финан-сового
финан-сового
обязательств
до
года
года
года
года
года
года
главных
распорядителей
средств районного
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До начала
очеред-ного
финан-сового
года

До начала
очеред-ного
финан-сового
года

бюджета в сроки,
установленные
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
Воронежской
области
и
приказом
финансового
отдела.
Составление
и
представление
в
администрацию
Бутурлиновского
муниципального
района
годового
отчета
об
исполнении
районного
бюджета в сроки,
1.3.3 установленные
До 1 июня
До 1 июня
До 1 июня
До 1 июня
До 1 июня
До 1 июня
До 1 июня
срок
.
бюджетным
текущего года теку-щего года теку-щего года теку-щего года теку-щего года теку-щего года теку-щего года
законодательством
Российской
Федерации,
Воронежской
области
и
нормативноправовым
актом
Бутурлиновского
муниципального
района.
Основное мероприятие 1.4. Управление резервным фондом администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами на исполнение
расходных обязательств района
1.4.1 Удельный
вес
%
≤3
≤3
≤3
≤3
≤3
≤3
≤3
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.

резервного фонда
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области в общем
объеме расходов
районного
бюджета
Основное мероприятие 1.5.Управление муниципальным долгом Бутурлиновского муниципального района

1.5.1
.

Доля расходов на
обслуживание
муниципального
долга в общем
объеме расходов
районного
бюджета
(за
исключением
расходов, которые
осуществляются за
счет субвенций из
федерального
и
областного
бюджетов).

%

≤5

≤5

≤5

≤5

≤5

≤5

≤5

Основное мероприятие 1.6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля

1.6.1
.

1.7.1

Доля
главных
распорядителей
средств районного
бюджета,
%
100
100
100
100
100
100
охваченных
оценкой качества
финансового
менеджмента
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе
Проведение
Да/не
да
да
да
да
да
да
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100

да

публичных
т
слушаний
по
проекту районного
бюджета
на
очередной
финансовый год и
плановый период и
по
годовому
отчету
об
исполнении
районного
бюджета
Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района»
Основное мероприятие 2.1.Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям
Своевременное
внесение
изменений
в
правовые
акты
Бутурлиновского
муниципального
района
о
межбюджетных
В срок,
В срок,
В срок,
В срок,
В срок,
В срок,
В срок,
отношениях
установустановустановустановустановустановустановорганов местного
ленный
ленный
ленный
ленный
ленный
ленный
ленный
2.1.1
самоуправления в срок администрацие администрацие администрацие администрацие администрацие администрацие администрацие
.
Бутурлиновском
й
й
й
й
й
й
й
муниципальном
Бутурлиновско Бутурлиновско Бутурлиновско Бутурлиновско Бутурлиновско Бутурлиновско Бутурлиновско
районе
в
го района
го района
го района
го района
го района
го района
го района
соответствии
с
требованиями
действующего
федерального
и
областного
бюджетного
законодательства
.
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Основное мероприятие 2.2.Выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетов городских и сельских поселений
Соотношение
фактического
финансирования
расходов
районного
бюджета,
направленных на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
городких
и
сельских
поселений к их
2.2.1 плановому
%
100
100
100
100
100
100
.
назначению,
предусмотренному
решением Совета
народных
депутатов
Бутурлиновского
муниципального
района о районном
бюджете
на
соответствующий
период и (или)
сводной
бюджетной
росписью района
Основное мероприятие 2.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности городских и сельских поселений
Соотношение
фактического
2.3.1
финансирования
%
100
100
100
100
100
100
.
расходов в форме
дотаций бюджетам
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100

100

2.4.1
.

городских
и
сельских
поселений
Бутурлиновского
муниципального
района
на
поддержку мер по
решению Совета
народных
депутатов
Бутурлиновского
муниципального
района
о
районном
бюджете
на
соответствующий
период и (или)
сводной
бюджетной
росписью
и
распределенному
сельским
поселениям
в
соответствии
с
правовым
актом
Бутурлиновского
муниципального
района
Основное мероприятие 2.4. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами городских и сельских поселений
Средняя
оценка
качества
управления
финансами
и балл
Не менее 51,4
Не менее 52,0
Не менее 52,0
Не менее 52,0
Не менее 52,0
Не менее 52,0
Не менее 52,0
платежеспособнос
ти городских и
сельских
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2.5.1
.

поселений
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области.
Основное мероприятие 2.5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств
Соотношение
фактического
финансирования
расходов в форме
иных
межбюджетных
трансфертов для
софинансирования
расходных
обязательств
бюджетам
городских
и
сельских
поселений
Бутурлиновского
%
100
100
100
100
100
100
муниципального
района
на
поддержку мер по
решению Совета
народных
депутатов
Бутурлиновского
муниципального
района
о
районном
бюджете
на
соответствующий
период и (или)
сводной

273

100

бюджетной
росписью
и
распределенному
сельским
поселениям
в
соответствии
с
правовым
актом
Бутурлиновского
муниципального
района
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района
Уровень
исполнения
плановых
3.1.1
назначений
по
%
≤ 95
≤ 95
≤ 95
≤ 95
≤ 95
≤ 95
≤ 95
.
расходам
на
реализацию
подпрограммы
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Приложение 2 к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального района
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»
№
п/п

Наименование основного
мероприятия муниципальной
программы

1
1
1.1.

2

1.2.

Нормативное правовое
регулирование в сфере
бюджетного процесса в
Бутурлиновском
муниципальном районе
Воронежской области

Составление проекта
районного бюджета на
очередной финансовый год и
плановый период

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)
3
4
5
6
Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами»
Отдел финансов
с августа 2018
31.12.2024
Соответствие
администрации
нормативных
Бутурлиновского
правовых актов
муниципального
Бутурлиновского
района
муниципального
района,
регулирующих
бюджетные
правоотношения,
требованиям
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
Отдел финансов
с августа 2018
31.12.2024
Обеспечение
администрации
принятия в
Бутурлиновского
установленные сроки
муниципального
районного бюджета
района
на очередной
финансовый год и
плановый период,
соответствующего
требованиям
начала реализации

Срок
окончания реализации
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Последствия нереализации
основного мероприятия

7
Риски
неэффективности
бюджетных
расходов;
неопределенность
объемов
ресурсов,
требующихся
для
реализации приоритетных задач
экономического развития

Не соблюдение порядка и сроков
подготовки
проекта решения
Совета
народных
депутатов
Бутурлиновского муниципального
района о районном бюджете на
очередной финансовый год и
плановый период

1.3.

Организация исполнения
районного бюджета и
формирование бюджетной
отчетности

Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

с августа 2018

31.12.2024

1.4.

Управление резервным
фондом администрации
Бутурлиновского
муниципального района и
иными резервами на
исполнение расходных
обязательств района

Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

с августа 2018

31.12.2024

1.5.

Управление муниципальным
долгом Бутурлиновского
муниципального района

Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

с августа 2018

31.12.2024

1.6.

Обеспечение внутреннего
муниципального

Отдел финансов
администрации

с августа 2018

31.12.2024
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бюджетного
законодательства
Обеспечение
надежного,
качественного и
своевременного
кассового исполнения
районного бюджета.
Утверждение
решением Совета
народных депутатов
Бутурлиновского
муниципального
района отчета об
исполнении
районного бюджета
Своевременное
представление
бюджетных средств
по решениям
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района в соответствии
с требованиями
бюджетного
законодательства.
Обеспечение
приемлемого и
экономически
обоснованного
объема и структуры
муниципального
долга района
Эффективная
организация

Не своевременное и не полное
исполнение районного бюджета в
соответствии с требованиями
бюджетного законодательства

Не
исполнение
решений
администрации Бутурлиновского
муниципального
района
о
выделении средств из резервного
фонда
администрации
Бутурлиновского муниципального
района

Снижение долговой устойчивости
Бутурлиновского
муниципального
района
и
увеличение процентной нагрузки
на районной бюджет
Ненадлежащее
исполнение
бюджета (бюджетного процесса),

финансового контроля

1.7.

2
2.1.

2.2.

Бутурлиновского
муниципального
района

внутреннего
нарушение
бюджетного
муниципального
законодательства
Российской
финансового
Федерации
и
Воронежской
контроля,
области
осуществляемого в
соответствии с
Бюджетным кодексом
Российской
Федерации,
повышение
эффективности
использования
средств районного
бюджета
Обеспечение доступности
Отдел финансов
с августа 2018
31.12.2020
Обеспечение
Отсутствие
механизмов
информации о бюджетном
администрации
открытости и
реализации
закрепленного
в
процессе в Бутурлиновском
Бутурлиновского
прозрачности
Бюджетном кодексе принципа
муниципальном районе
муниципального
бюджетного процесса прозрачности
(открытости)
района
в Бутурлиновском
бюджетных данных для широкого
муниципальном
круга
заинтересованных
районе Воронежской пользователей
области
Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района»
Совершенствование системы Отдел финансов
с августа 2018
31.12.2020
Совершенствование
Снижение
эффективности
распределения
администрации
нормативного
исполнения полномочий сельских
межбюджетных трансфертов Бутурлиновского
правового
поселений
Бутурлиновского
городским и сельским
муниципального
регулирования
муниципального района
поселениям
района
предоставления
межбюджетных
трансфертов из
районного бюджета
Выравнивание бюджетной
Отдел финансов
с августа 2018
31.12.2024
Создание условий для Несвоевременное осуществление
обеспеченности бюджетов
администрации
устойчивого
или осуществление не в полном
городских и сельских
Бутурлиновского
исполнения бюджетов объеме
полномочий,
поселений
муниципального
сельских поселений
закрепленных законодательством
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района

2.3.

Поддержка мер по
обеспечению
сбалансированности
городских и сельских
поселений

Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

с августа 2018

31.12.2024

2.4.

Содействие повышению
качества управления
муниципальными финансами
городских и сельских
поселений

Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

с августа 2018

31.12.2024

2.5.

Предоставление иных
межбюджетных трансфертов
для софинансирования
расходных обязательств

Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

с августа 2018

31.12.2024
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Бутурлиновского
муниципального
района в результате
обеспечения
минимально
гарантированного
уровня бюджетной
обеспеченности
городских и сельских
поселений
Бутурлиновского
муниципального
района
Обеспечение
сбалансированности
городских и сельских
поселений
Бутурлиновского
муниципального
района
Повышение
эффективности
управления
финансами сельских
поселений
Бутурлиновского
муниципального
района
Обеспечение решения
вопросов местного
значения,
финансирование
которых в полном
объеме не
предусмотрено в
местных бюджетах

Российской Федерации органами
местного самоуправления

Несвоевременное осуществление
или осуществление не в полном
объеме
полномочий,
закрепленных законодательством
Российской Федерации органами
местного самоуправления
Снижение качества управления
финансами сельских поселений.
Рост нарушений бюджетного
законодательства.

Снижение качества управления
финансами сельских поселений.
Рост нарушений бюджетного
законодательства.

3
3.1.

Финансовое обеспечение
деятельности финансового
отдела администрации
Бутурлиновского
муниципального района

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Отдел финансов
с августа 2018
31.12.2024
Осуществление
администрации
финансирования
Бутурлиновского
расходов
муниципального
финансового отдела,
района
обеспечивающих его
функционирование
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Несвоевременная и не в полном
объеме реализация основных
мероприятий
муниципальной
программы

Приложение 3 к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального района
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Бутурлиновского
муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального района»
№
п/п

Вид нормативного правового
акта

1

2

1

2

3

4

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель
и соисполнители
4

Ожидаемые сроки
принятия

3
5
Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами»
Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Бутуриновском
муниципальном районе Воронежской области
Решение Совета народных
Внесение изменений в Решение Совета народных депутатов
Отдел финансов
В случае
депутатов Бутурлиновского
Бутурлиновского мунициального района «О бюджетном процессе в
администрации
необходимости
мунициального района
Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области»
Бутурлиновского
муниципального
района
Основное мероприятие 1.2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Постановление администрации Внесение изменений в Порядок составления проекта
районного
Отдел финансов
В случае
Бутурлиновского
бюджета на очередной финансовый год и плановый период
администрации
необходимости
муниципального района
Бутурлиновского
муниципального
района
Решение Совета народных
О районном бюджете на очередной финансовый год и плановый
Отдел финансов
Ежегодно
депутатовБутурлиновского
период
администрации
мунициального района
Бутурлиновского
муниципального
района
Приказ финансового отдела
Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных
Отдел финансов
Ежегодно
администрации
ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и
администрации
Бутурлиновского
плановый период
Бутурлиновского
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муниципального района

муниципального
района
Основное мероприятие 1.3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности
5
Решение Совета народных
Внесение изменений в Решение Совета народных депутатов
Отдел финансов
В случае
депутатов Бутурлиновского
Бутурлиновского мунициального района о районном бюджете на
администрации
необходимости
мунициального района
очередной финансовый год и плановый период
Бутурлиновского
муниципального
района
6
Решение Совета народных
О районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Отдел финансов
Ежегодно
депутатов Бутурлиновского
администрации
мунициального района
Бутурлиновского
муниципального
района
7
Постановление администрации Об утверждении отчетов об исполнении районнго бюджета за I квартал,
Отдел финансов
По итогам за I квартал,
Бутурлиновского
первое полугодие и девять месяцев
администрации
первое полугодие и
муниципального района
Бутурлиновского
девять месяцев
муниципального
района
8
Приказ отдела финансов
Внесение изменений в Порядок составления и ведения сводной
Отдел финансов
В случае
администрации
бюджетной росписи районного бюджета
администрации
необходимости
Бутурлиновского
Бутурлиновского
муниципального района
муниципального
района
9
Приказ отдела финансов
Внесение изменений в Порядок составления и ведений кассового плана
Отдел финансов
В случае
администрации
районного бюджета
администрации
необходимости
Бутурлиновского
Бутурлиновского
муниципального района
муниципального
района
Основное мероприятие 1.4. Управление резервным фондом администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами на исполнение
расходных обязательств района
10
Постановление администрации О порядке использования зарезервированных средств, подлежащих
Отдел финансов
В случае утверждения
Бутурлиновского
распределению в связи с особенностями исполнения районного
администрации
в составе расходов
муниципального района
бюджета в текущем году
Бутурлиновского
районного бюджета
муниципального
зарезервированных
района
средств, подлежащих
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11

12

13

14

15

16

Постановление администрации
Бутурлиновского
муниципального района

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Бутурлиновского
муниципального района «Об утверждении
Положения о порядке расходования средств резервного фонда
администрации Бутурлиновского муниципального района»

распределению в связи
с особенностями
исполнения районного
бюджета
В случае
необходимости

Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Распоряжения администрации О выделении денежных средств
Отдел финансов
По мере
Бутурлиновского
администрации
необходимости
муниципального района
Бутурлиновского
муниципального
района
Основное мероприятие 1.5. Управление муниципальным долгом Бутурлиновского муниципального района
Решение Совета народных
Внесение изменений в Решение Совета народных депутатов
Отдел финансов
По мере
депутатов Бутурлиновского
Бутурлиновского мунициального района О районном бюджете на
администрации
необходимости
мунициального района
очередной финансовый год и плановый период
Бутурлиновского
муниципального
района
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля
Постановление администрации Осуществление внутреннего финансового контроля городских и
Отдел финансов
В течении года
Бутурлиновского
сельских послений, подведомственных учреждений
администрации
муниципального района
Бутурлиновского
муниципального
района
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе
Распоряжения администрации О назначении публичных слушаний по проекту районного бюджета
Отдел финансов
Ежегодно
Бутурлиновского
администрации
муниципального района
Бутурлиновского
муниципального
района
Распоряжения администрации О назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении
Отдел финансов
Ежегодно
Бутурлиновского
районного бюджета
администрации
муниципального района
Бутурлиновского

282

17

18

19

20

21

муниципального
района
Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района»
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям
Решение Совета народных
Внесение изменений в методику распределения дотаций городским и
Отдел финансов
В случае
депутатов Бутурлиновского
сельским поселениям
администрации
необходимости
мунициального района
Бутурлиновского
муниципального
района
Основное мероприятие 2.2. Выравниванире бюджетной обеспеченности бюджетов городских и сельских поселений
Решение Совета народных
Внесение изменений в методику распределения дотаций на
Отдел финансов
В случае
депутатов Бутурлиновского
выравнивание городским и сельским поселениям
администрации
необходимости
мунициального района
Бутурлиновского
муниципального
района
Основное мероприятие 2.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности городских и сельских поселений
Решение Совета народных
Внесение изменений в методику распределения дотаций на
Отдел финансов
В случае
депутатов Бутурлиновского
сбалансированность городским и сельским поселениям
администрации
необходимости
мунициального района
Бутурлиновского
муниципального
района
Основное мероприятие 2.4. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами городских и сельских поселений
Постановление администрации Внесение изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки
Отдел
В случае
Бутурлиновского района
качества управления муниципальными финансами определен
экономичкского
необходимости
постановлением администрации Бутурлиновского муниципального
развития
района от 30.10.2017 г. № 517 «О мониторинге и оценке эффективности
развития городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие 2.5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств
Решение Совета народных
Внесение изменений в Решение Совета народных депутатов
Отдел финансов
В случае
депутатов Бутурлиновского
Бутурлиновского мунициального района «Об
утверждении
администрации
необходимости
мунициального района
бюджета Бутурлиновского муниципального
района
(районного
Бутурлиновского
бюджета) на очередной год и на плановый период»
муниципального
района
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22

Постановление администрации
Бутурлиновского района

Подготовка проекта постановления администрации Бутурлиновского
муниципального района о выделении денежных средств, согласно
постановлению администрации Бутурлиновского муниципального
района от 25.04.2014 г. № 600 "О Порядке использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации Бутурлиновского
муниципального района"
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Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

В случае
необходимости

Приложение 4 к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального района
Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района»

Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

Наименование
ответственного
исполнителя,
исполнителя - главного
распорядителя средств
районного бюджета
(далее - ГРБС),
наименование статей
расходов
3
всего
в том числе по
статьям расходов:
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
района

Расходы районного бюджета по годам реализации муниципальной программы
(тыс. руб.), годы
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Всего

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2
4
5
6
7
8
9
10
11
Управление
348 123,7 152 578,7 39 636,1 70 239,7 21 417,3 21 417,3 21 417,3 21 417,3
муниципальными
финансами,
создание
условий для эффективного
348 123,7 152 578,7 39 636,1 70 239,7 21 417,3 21 417,3 21 417,3 21 417,3
и
ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышение
устойчивости
бюджетов
348 123,7 152 578,7 39 636,1 70 239,7 21 417,3 21 417,3 21 417,3 21 417,3
городских
и
сельских
поселений
Бутурлиновского
муниципального района
Управление
всего
7 587,4
4 587,4
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
муниципальными
в том числе по
финансами
статьям расходов:
ПРОЧИЕ расходы
7 587,4
4 587,4
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
7 587,4
4 587,4
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
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Основное
мероприятие 1.1

Основное
мероприятие 1.2
Основное
мероприятие 1.3
Основное
мероприятие 1.4

Основное
мероприятие 1.5

Нормативное
правовое
регулирование
в
сфере
бюджетного
процесса
в
Бутурлиновском
муниципальном
районе
Воронежской области
Составление
проекта
районного
бюджета
на
очередной финансовый год и
плановый период
Организация
исполнения
районного
бюджета
и
формирование
бюджетной
отчетности
Управление
резервным
фондом
администрации
Бутурлиновского
муниципального района
и
иными
резервами
на
исполнение
расходных
обязательств района

администрации
Бутурлиновского
района
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
района

Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
района
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
района
всего
в том числе по статьям
расходов:
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
района
Управление муниципальным всего
долгом
Бутурлиновского в том числе по статьям
муниципального района
расходов:
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 587,4

3 587,4

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

6 587,4

3 587,4

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

6 587,4

3 587,4

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Основное
мероприятие 1.6

Обеспечение
внутреннего
муниципального
финансового контроля

Основное
мероприятие 1.7

Обеспечение
доступности
информации о бюджетном
процессе в Бутурлиновском
муниципальном районе
Создание
условий
для
эффективного
и
ответственного управления
муниципальными
финансами,
повышение
устойчивости
бюджетов
городских
и
сельских
поселений
Бутурлиновского
муниципального района
Совершенствование системы
распределения
межбюджетных трансфертов
городским
и
сельским
поселениям

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 2.1

Основное
мероприятие 2.2

Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
района
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
района
всего
в том числе по
статьям расходов:
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
района

всего
в том числе по статьям
расходов:
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
района
Выравнивание
бюджетной всего
обеспеченности
бюджетов в том числе по статьям
городских
и
сельских расходов:
поселений
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

304 225,0 142 653,8 33 998,8 64 572,4 15 750,0 15 750,0 15 750,0 15 750,0

304 225,0 142 653,8 33 998,8 64 572,4 15 750,0 15 750,0 15 750,0 15 750,0

304 225,0 142 653,8 33 998,8 64 572,4 15 750,0 15 750,0 15 750,0 15 750,0
24 643,6

4 009,6

3 439,0

3 439,0

3 439,0

3 439,0

3 439,0

3 439,0

24 643,6

4 009,6

3 439,0

3 439,0

3 439,0

3 439,0

3 439,0

3 439,0

24 643,6

4 009,6

3 439,0

3 439,0

3 439,0

3 439,0

3 439,0

3 439,0

85 551,0

12 405,0

11 591,0 12 311,0 12 311,0 12 311,0 12 311,0 12 311,0

85 551,0

12 405,0

11 591,0 12 311,0 12 311,0 12 311,0 12 311,0 12 311,0

85 551,0

12 405,0

11 591,0 12 311,0 12 311,0 12 311,0 12 311,0 12 311,0
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Основное
мероприятие 2.3

Основное
мероприятие 2.4

Основное
мероприятие 2.5

Подпрограмма 3

Поддержка
мер
по
обеспечению
сбалансированности
городских и
сельских
поселений

Содействие
повышению
качества
управления
муниципальными финансами
городских
и
сельских
поселений

Предоставление
иных
межбюджетных трансфертов
для
софинансирования
расходных обязательств

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы

района
всего
в том числе по статьям
расходов:
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
района
всего
в том числе по статьям
расходов:
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
района
всего
в том числе по статьям
расходов:
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
района
всего
в том числе по
статьям расходов:
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации

24 719,0

24 719,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 719,0

24 719,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 719,0

24 719,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169 311,4 101 520,2 18 968,8 48 822,4

0,0

0,0

0,0

0,0

169 311,4 101 520,2 18 968,8 48 822,4

0,0

0,0

0,0

0,0

169 311,4 101 520,2 18 968,8 48 822,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36 311,3

5 337,5

5 137,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

36 311,3

5 337,5

5 137,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

36 311,3

5 337,5

5 137,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3
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Основное
мероприятие 3.1.

Бутурлиновского
района
Финансовое
обеспечение всего
деятельности
отдела в том числе по статьям
финансов
администрации расходов:
Бутурлиновского
ПРОЧИЕ расходы
муниципального района
в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
района

36 311,3

5 337,5

5 137,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

36 311,3

5 337,5

5 137,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

36 311,3

5 337,5

5 137,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3

5 167,3
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Приложение 5 к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального района
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы
Бутурлиновского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального
района»
Статус
1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного
обеспечения

2
Управление муниципальными
финансами,
создание
условий
для эффективного
и
ответственного управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости бюджетов
городских
и
сельских
поселений
Бутурлиновского муниципального района

3

Управление муниципальными финансами

Основное
мероприятие 1.1

Нормативное правовое регулирование в сфере
бюджетного
процесса
в
Бутурлиновском
муниципальном районе Воронежской области

Основное
мероприятие 1.2
Основное
мероприятие 1.3

Составление проекта районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период
Организация исполнения районного бюджета и
формирование бюджетной отчетности

Основное

Управление резервным фондом администрации

всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

Всего
4
348
123,7
74 850,1
202
982,2

Оценка расходов, тыс. руб.
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
5
6
7
8
9
10
11
152
39
70
21
21
21
21
578,7
636,1
239,7
417,3
417,3
417,3
417,3
18
48
7 058,9
968,8
822,4
0,0
0,0
0,0
0,0
129
11
12
12
12
12
12
266,2
686,0
406,0
406,0
406,0
406,0
406,0
16
253,6
8 981,3 9 011,3 9 011,3 9 011,3 9 011,3 9 011,3
4 587,4
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 587,4
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

местный бюджет
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
территориальные
государственные
внебюджетные фонды
всего

70 291,4
7 587,4
0,0
0,0
7 587,4
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0
0,0
0,0
0,0
6 587,4

0,0
0,0
0,0
0,0
3 587,4

0,0
0,0
0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
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мероприятие 1.4

Основное
мероприятие 1.5

Основное
мероприятие 1.6
Основное
мероприятие 1.7
Подпрограмма 2

в том числе:
Основное
мероприятие 2.1

Основное
мероприятие 2.2

Основное
мероприятие 2.3

Основное

Бутурлиновского муниципального района и иными
резервами на исполнение расходных обязательств
района
Управление
муниципальным
долгом
Бутурлиновского муниципального района

Обеспечение внутреннего муниципального
финансового контроля
Обеспечение
доступности
информации
о
бюджетном
процессе
в
Бутурлиновском
муниципальном районе
Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости бюджетов
городских
и
сельских
поселений
Бутурлиновского муниципального района

Совершенствование
системы
межбюджетных
трансфертов
сельским поселениям

распределения
городским
и

Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
бюджетов городских и сельских поселений

Поддержка
мер
по
сбалансированности городских
поселений

Содействие

повышению

и

качества

обеспечению
сельских

управления

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

0,0
0,0
6 587,4
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0
3 587,4
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

304
225,0

142
653,8

15
750,0

15
750,0

15
750,0

областной бюджет
местный бюджет

7 058,9
129
266,2
6 328,7

64
572,4
48
822,4
12
406,0
3 344,0

15
750,0

74 850,1
202
982,2
26 392,7

33
998,8
18
968,8
11
686,0
3 344,0

0,0
12
406,0
3 344,0

0,0
12
406,0
3 344,0

0,0
12
406,0
3 344,0

0,0
12
406,0
3 344,0

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

24 643,6
24 643,6
0,0
1 201,9
23 441,7

всего, в том числе:
федеральный бюджет

85 551,0
0,0

областной бюджет
местный бюджет

85 551,0
0,0

3 439,0
3 439,0
0,0
95,0
3 344,0
11
591,0
0,0
11
591,0
0,0

3 439,0
3 439,0
0,0
95,0
3 344,0
12
311,0
0,0
12
311,0
0,0

3 439,0
3 439,0
0,0
95,0
3 344,0
12
311,0
0,0
12
311,0
0,0

3 439,0
3 439,0
0,0
95,0
3 344,0
12
311,0
0,0
12
311,0
0,0

3 439,0
3 439,0
0,0
95,0
3 344,0
12
311,0
0,0
12
311,0
0,0

3 439,0
3 439,0
0,0
95,0
3 344,0
12
311,0
0,0
12
311,0
0,0

всего, в том числе:
федеральный бюджет

24 719,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

областной бюджет
местный бюджет
всего, в том числе:

21 768,0
2 951,0
169

4 009,6
4 009,6
0,0
631,9
3 377,7
12
405,0
0,0
12
405,0
0,0
24
719,0
0,0
21
768,0
2 951,0
101

0,0
0,0
18

0,0
0,0
48

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

всего

всего, в том числе:
федеральный бюджет
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мероприятие 2.4

муниципальными
финансами
сельских поселений

городских

и

Основное
мероприятие 2.5

Предоставление иных межбюджетных трансфертов
для софинансирования расходных обязательств

Подпрограмма 3

Обеспечение
программы

в том числе:
Основное
мероприятие 3.1.

реализации

муниципальной

Финансовое обеспечение деятельности отдела
финансов
администрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области

311,4

520,2

федеральный бюджет

74 850,1

областной бюджет
местный бюджет
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
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822,4
48
822,4

0,0

0,0

0,0

0,0

94 461,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36 311,3
0,0
0,0
36 311,3

7 058,9
94
461,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 337,5
0,0
0,0
5 337,5

968,8
18
968,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 137,3
0,0
0,0
5 137,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 167,3
0,0
0,0
5 167,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 167,3
0,0
0,0
5 167,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 167,3
0,0
0,0
5 167,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 167,3
0,0
0,0
5 167,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 167,3
0,0
0,0
5 167,3

36 311,3
0,0
0,0
36 311,3

5 337,5
0,0
0,0
5 337,5

5 137,3
0,0
0,0
5 137,3

5 167,3
0,0
0,0
5 167,3

5 167,3
0,0
0,0
5 167,3

5 167,3
0,0
0,0
5 167,3

5 167,3
0,0
0,0
5 167,3

5 167,3
0,0
0,0
5 167,3

Приложение 6 к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального района
"План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района» на 2018 год"
№
п/п

Статус

1

2
Муниципальна
я программа
Бутурлиновско
го
муниципальног
о района
Воронежской
области

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

3
«Управление
муниципальными
финансами,
создание
условий
для
эффективного
и
ответственного
управления
муниципальными
финансами, повышение
устойчивости бюджетов

Исполнитель
мероприятия (орган
исполнительной
власти
Бутурлиновского
муниципального
района Воронежской
области, иной
главный
распорядитель
средств районного
бюджета), Ф.И.О.,
должность
исполнителя)

Срок
начала
реализации
мероприятия в
очередном
финансовом году

4

5
х

Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
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окончан
ия
реализа
ции
меропри
ятия
в
очередн
ом
финансо
вом
году

6
х

Ожидаемый
непосредственны
й результат
(краткое
описание) от
реализации
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия в
очередном
финансовом году

Код
бюджетной
классификации
(районный
бюджет)

7

8

Расходы,
предусмотре
нные
решением
Совета
народных
депутатов
Бутурлиновс
кого
муниципальн
ого района
Воронежской
области о
районном
бюджете на
очередной
финансовый
год
9
152 578,7

1

Подпрограмма
1

1.1

Основное
мероприятие 1.1

1.1.1

Мероприятие
1.1.1

городских и сельских
сельских
поселений
Бутурлиновского
муниципального района»
Управление
муниципальными
финансами
Нормативное
правовое
регулирование в сфере
бюджетного процесса в
Бутурлиновском
муниципальном
районе
Воронежской области

Подготовка
проектов
изменений в нормативные
правовые
акты
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области,
регулирующие бюджетные
правоотношения (включая
решение Совета народных
депутатов Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области о

Дубинкина Н.Ю.
Абрамова О.А.
Пирогова М.Н

Январь

Декабрь

Январь

Декабрь

Январь

Декабрь

Дубинкина Н.Ю.

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.
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4 587,4

Соответствие
нормативных
правовых актов в
Бутурлиновском
муниципальном
районе
Воронежской
области,
регулирующих
бюджетные
правоотношения,
требованиям
бюджетного
законодательств
а Российской
Федерации
Соответствие
нормативных
правовых актов
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области,
регулирующих
бюджетные
правоотношения,
требованиям

0,0

0,0

1.2

Основное
мероприятие 1.2

1.2.1

Мероприятие
1.2.1

1.2.2

Мероприятие
1.2.2

бюджетном процессе в
Бутурлиновском
муниципальном
районе
Воронежской области) с
учетом совершенствования
бюджетного
законодательства
Российской Федерации
Составление
проекта
районого
бюджета
на
очередной финансовый год
и плановый период

Подготовка
ежегодного
распоряжения
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области о
разработке
проекта
решения Совета народных
депутатов Бутурлиновского
муниципального района о
районном
бюджете на
очередной финансовый год
и плановый период
Составление
планового
реестра
расходных

бюджетного
законодательств
а Российской
Федерации

Дубинкина Н.Ю
Ермакова Л.В.
Пирогова М.Н.

Январь

Декабрь

Дубинкина Н.Ю

Август

Сентябр
ь

Дубинкина Н.Ю.

Май Январь

Июнь
Январь
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Обеспечение
принятия в
установленные
сроки районного
бюджета на
очередной
финансовый год и
плановый период,
соответствующе
го требованиям
бюджетного
законодательств
а
Обеспечение
требований
бюджетного
законодательств
а

0,0

Улучшение
качества

0,0

0,0

1.2.3

Мероприятие
1.2.3

1.2.4

Мероприятие
1.2.4

обязательств
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области,
свода реестров расходных
обязательств
муниципальных
учреждений, входящих в
состав
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области, и их
направление
в
ДФ
Воронежской области
Программное обеспечение
формализованных
(неформализованных)
методов и механизмов
расчета
бюджетных
проектировок на очередной
финансовый
год
и
плановый период
Разработка
основных
подходов
по
формированию
проекта
районного бюджета на
очередной финансовый год
и плановый период

Ермакова Л.В.

прогнозирования
основных
бюджетных
параметров на
средне – и
долгосрочную
перспективу

Кретинина Е.Б.

Январь

Сентябр
ь

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.
Пирогова М.Н.

Январь

Сентябр
ь
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Программное
обеспечение
расчетов
бюджетных
проектировок на
очередной
финансовый год и
плановый период
Выработка
основных
подходов к
формированию
проекта
районного
бюджета на
очередной
финансовый год и
плановый период,
обеспечение
надежности и
обоснованности
бюджетных
прогнозов

0,0

0,0

1.2.5

Мероприятие
1.2.5

Осуществление
сверки
исходных данных с ДФ
Воронежской области для
формирования
межбюджетных отношений
на очередной финансовый
год и плановый период

Дубинкина Н.Ю.

Август

Сентябр
ь

1.2.6

Мероприятие
1.2.6

Сбор, обработка и свод
предложений бюджетных
ассигнований на очередной
финансовый
год
и
плановый период (в том
числе
в
разрезе
программных мероприятий
и
непрограммной
деятельности
главных
распорядителей
бюджетных средств)

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.

Сентябрь

Ноябрь

1.2.7

Мероприятие
1.2.7

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.

Январь

Ноябрь

1.2.8

Мероприятие
1.2.8

Разработка
расчетных
проектировок (в том числе
в разрезе программных
мероприятий
и
непрограммной
деятельности
главных
распорядителей
бюджетных средств)
Разработка
основных
направлений бюджетной,
налоговой
и
долговой

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.

Октябрь

Ноябрь
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Проведение с ДФ
Воронежской
области сверки
исходных данных,
необходимой для
формирования
межбюджетных
отношений на
очередной
финансовый год и
плановый период
Обеспечение
надежности и
обоснованности
бюджетных
прогнозов и
внедрение в
практику
принципа
результативност
и установленного
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации
Подготовка и
расчет
проектировокрай
онного бюджета
на очередной
финансовый год и
на плановый
период
Выработка
бюджетной,
налоговой и

0,0

0,0

0,0

0,0

политики на очередной
финансовый
год
и
плановый период

Пирогова М.Н.

1.2.9

Мероприятие
1.2.9

Формирование
свода
бюджетных проектировок
и
прогноза
основных
параметров
консолидированного
бюджета на очередной
финансовый
год
и
плановый период

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.

Январь

Ноябрь

1.2.1
0

Мероприятие
1.2.10

Разработка
проекта
решения Совета народных
депутатов Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области о
районном
бюджете на
очередной финансовый год
и плановый период

Дубинкина Н.Ю.
Пирогова М.Н.
Ермакова Л.В.

Октябрь

Ноябрь

1.2.1
1

Мероприятие
1.2.11

Подготовка пояснительной
записки
к
проекту
районного
бюджета на
очередной финансовый год
и плановый период и
документов (материалов),

Дубинкина Н.Ю.
Пирогова М.Н.
Ермакова Л.В.

Ноябрь

Ноябрь
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долговой
политики района
на очередной
финансовый год и
плановый период
Обеспечение
составления
проекта районого
бюджета на
очередной
финансовый год и
плановый период
и прогноза
основных
параметров
консолидированно
го бюджета
Обеспечение
принятия в
установленные
сроки районного
бюджета на
очередной
финансовый год и
плановый период,
соответствующе
го требованиям
бюджетного
законодательств
а
Обеспечение
принятия в
установленные
сроки районного
бюджета на
очередной

0,0

0,0

0,0

1.2.1
2

1.3

1.3.1

Мероприятие
1.2.12

направляемых
одновременно с проектом
районного
бюджета на
очередной финансовый год
и плановый период в
администрацию и Совет
народных
депутатов
Бутурлиновского
муниципального района
Подготовка докладов и
материалов для заседаний,
по рассмотрению проекта
районного
бюджета на
очередной финансовый год
и плановый период

финансовый год и
плановый период,
соответствующе
го требованиям
бюджетного
законодательств
а

Дубинкина Н.Ю.
Пирогова М.Н.
Ермакова Л.В.

Ноябрь

Ноябрь

Обеспечение
принятия в
установленные
сроки районного
бюджета на
очередной
финансовый год и
плановый период,
соответствующе
го требованиям
бюджетного
законодательств
а

0,0

Основное
мероприятие 1.3

Организация исполнения
районного
бюджета и
формирование бюджетной
отчетности

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.
Абрамова О.А.
Пирогова М.Н.

Ежегодно

Ежегодн
о

Обеспечение
своевременного
и качественного
исполнения
районного
бюджета

0,0

Мероприятие
1.3.1

Составление
сводной
бюджетной
росписи
районного бюджета

Ермакова Л.В.

После
утверждения
решения Совета
народных
депутатов
Бутурлиновского
муниципального

До
начала
очередн
ого
финансо
вого
года

Утверждение
сводной
бюджетной
росписи
районного
бюджета

0,0
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района
Воронежской
области о
районном
бюджете на
очередной
финансовый год и
на плановый
период
После
утверждения
решения Совета
народных
депутатов
Бутурлиновского
муниципального
Воронежской
области
орайонном
бюджете на
очередной
финансовый год и
на плановый
период
Январь

До
начала
очередн
ого
финансо
вого
года

Формирование
кассового плана
на очередной
финансовый год

0,0

Декабрь

Внесение
изменений в
сводную
бюджетную
роспись района
бюджета
Внесение
изменений в
кассовый план
районного
бюджета
Внеснение

0,0

1.3.2

Мероприятие
1.3.2

Составление
кассового
плана районного бюджета

Дубинкина Н.Ю
Ермакова Л.В.

1.3.3

Мероприятие
1.3.3

Ведение
сводной
бюджетной
росписи
районного бюджета

Дубинкина Н.Ю.

1.3.4

Мероприятие
1.3.4

Ведение кассового плана
районного бюджета

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.

Январь

Декабрь

1.3.5

Мероприятие

Подготовка

Дубинкина Н.Ю.

Январь

Декабрь

проекта
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0,0

0,0

1.3.5

1.3.6

Мероприятие
1.3.6

1.3.7

Мероприятие
1.3.7

решения Совета народных
депутатов Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области "О
внесении изменений в
решение Совета народных
депутатов Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области о
районном
бюджете на
текущий год и плановый
период"
Открытие
и
ведение
лицевых счетов для учета
операций по исполнению
бюджета за счет районных
средств,
средств
получаемых
из
федерального и областного
бюджета
и
средств,
получаемых
от
предпринимательской
и
иной приносящей доход
деятельности
Проведение
кассовых
выплат за счет средств
муниципальных
учреждений Воронежской
области, лицевые счета
которых открыты в отделе
финансов

Ермакова Л.В.

изменений в
районный
бюджет

Кретинина Е.Б.
Задемидько Е.Ю.

Январь

Декабрь

Подготовка
извещений об
открытии
(закрытии,
переоформлении)
лицевых счетов.
Отражение на
лицевых счетах
соответствующи
х операций

0,0

Кретинина Е.Б.
Задемидько Е.Ю.

Январь

Декабрь

Формирование
пакетов
платежных
поручений и
отправка их в
орган Фк и банк
для перечисления
средств с единого
счета бюджета
района .
Отражение на
лицевых счетах

0,0
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1.3.8

Мероприятие
1.3.8

Ведение перечня главных
распорядителей,
распорядителей
и
получателей
средств
районного
бюджета,
главных администраторов
и администраторов доходов
районного
бюджета
и
источников
финансирования дефицита

Пирогова М.Н.

Январь

Декабрь

1.3.9

Мероприятие

Осуществление

Абрамова О.А.

Январь

Декабрь

учета
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следующих
операции:
а) поступления
средств;
б) суммы выплат
Направление
Перечня главных
распорядителей,
распорядителей и
получателей
средств
районного
бюджета,
главных
администраторо
ви
администраторо
в источников
финансирования
дефицита
районного
бюджета,
главных
администраторо
ви
администраторо
в доходов
районного
бюджета (его
изменений) в
Отдел № 5
Федерального
казначейства по
Воронежской
области
Своевременное и

0,0

0,0

1.3.9

исполнения
районного
бюджета
по
доходам,
расходам и источникам
финансирования дефицита
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства
Российской Федерации и
Воронежской области

1.3.1
0

Мероприятие
1.3.10

Программное обеспечение
составления отчета об
исполнении
районного
бюджета
за
соответствующий
отчетный период

Абрамова О.А.

Январь

1.3.1
1

Мероприятие
1.3.11

Осуществление
составления отчета об
исполнении
районного,
консолидированного
бюджетов
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области
ежемесячно, ежеквартально
и за истекший год и
представление его в ДФ
Воронежской области

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.
Пирогова М.Н.
Абрамова О.А.

Месячный и
квартальный
отчеты –
1-го числа месяца
и квартала,
следующего за
отчетным
месяцем и
кварталом
соответ-ственно;
годовой отчет - 20
января
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Декабрь

Месячн
ый и
квартал
ьный - 9
числа
месяца,
следую
щего за
отчетны
м
месяцем
и
квартал
ом

качественное
выполнение
операций по
кассовому
исполнению
районного
бюджета по
доходам,
расходам и
источникам
финансирования
Программное
обеспечение
составления
отчета об
исполнении
районного
бюджета за
соответствующи
й отчетный
период
Составление и
своевременное
представление
отчетности за
отчетный период

0,0

0,0

Осуществление
составления отчета по сети,
штатам и контингентам
получателей
средств
районного
и
консолидированного
бюджетов за истекший год,
представление его в ДФ
Воронежской области
Составление
и
представление
годового
отчета
об
исполнении
районного
бюджета
в
администрацию
Бутурлиновского
муниципального района

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.

февраль

соответственно;
март

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.
Пирогова М.Н.
Абрамова О.А.

Март

Май

Мероприятие
1.3.14

Подготовка докладов и
материалов для заседаний
по рассмотрению отчета об
исполнении
районного
бюджета за отчетный год

Дубинкина Н.Ю.

Март

Май

Основное
мероприятие 1.4

Управление
резервным
фондом
администрации
Бутурлиновского
муниципального района и
иными
резервами
на

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.

Январь

Декабрь

1.3.1
2

Мероприятие
1.3.12

1.3.1
3

Мероприятие
1.3.13

1.3.1
4

1.4
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Составление и
своевременное
представление
отчетности

0,0

Утверждение
Советом
народных
депутатов
Бутурлиновского
муниципального
района отчета
об исполнении
районного
бюджета
Утверждение
Советом
народных
депутатов
Бутурлиновского
муниципального
района отчета
об исполнении
районного
бюджета
Своевременное
представление
бюджетных
средств по
правовым актам

0,0

0,0

927 01 11
39 1 04
20540 870;
927 01 13
39 1 04

3 587,4

исполнение
расходных
обязательств района

1.4.1

Мероприятие
1.4.1

Подготовка
проекта
распоряжения о выделении
денежных средств

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.

Январь

Декабрь

1.4.2

Мероприятие
1.4.2

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.

Январь

Декабрь

1.4.3

Мероприятие
1.4.3

Уточнение
показателей
сводной
бюджетной
росписи
районного
бюджета,
бюджетных
ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств,
выделение
денежных
средств в соответствии с
распоряжениями
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области "О
выделении
денежных
средств"
Осуществление контроля за
выделением средств из
резервного
фонда
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.

Ежеквар-тально 25-го числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Ежеквар
-тально
- 25
числа 2го
месяца,
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администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области в
соответствии с
требованиями
бюджетного
законодательств
а
Финансовое
обеспечение
непредвиденных
расходов
Финансовое
обеспечение
непредвиденных
расходов

Контроль за
выделением
средств из
резервного фонда

80100 870

0,0

927 01 11
39 1 04
20540 870 ;
927 01 13
39 1 04
80100 870

3 587,4

0,0

Воронежской области и
представление отчетов об
их использовании главе
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

Основное
мероприятие 1.5

Управление
муниципальным
долгом
Бутурлиновского
муниципального района

Пирогова М.Н.

Январь

следую
щего за
отчетны
м
квартал
ом
по
итогам
года апрель
Декабрь

1.5.1

Мероприятие
1.5.1

Осуществление
муниципальных
внутренних заимствований
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области

Пирогова М.Н.

Январь

Декабрь

1.5.2

Мероприятие
1.5.2

Осуществление управления
муниципальным
долгом
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области и его
обслуживания

Пирогова М.Н.

Январь

Декабрь

1.5

по итогам
года март
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Обеспечение
приемлемого и
экономически
обоснованного
объема и
структуры
муниципального
долга
Привлечение
наиболее
выгодных
внутренних
заимствований на
рынках
финансовых
операций
Поддержание
муниципального
долга на
экономически
безопасном
уровне для
районного
бюджета,
исключение
долговых рисков

927 13 01
39 1 05
27880 730

1 000,0

0,0

927 13 01
39 1 05
27880 730

1 000,0

1.5.3

Мероприятие
1.5.3

Исполнение обязательств
по
муницыпальным
гарантиям

Пирогова М.Н.

Январь

Декабрь

1.5.4

Мероприятие
1.5.4

Ведение
муниципальной
долговой
книги
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области

Пирогова М.Н.

Январь

Декабрь

1.5.5

Мероприятие
1.5.5

Составление
и
предоставление
актов
сверки
по
долговым
обязательствам
Бутурлиновского
муниципального района с
ДФ Воронежской области
Обеспечение внутреннего
муниципального
финансового контроля

Пирогова М.Н.

Январь

Февраль

Абрамова О.А.

Январь

Декабрь

1.6

Основное
мероприятие 1.6
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Поддержание
муниципального
долга на
экономически
безопасном
уровне для
районного
бюджета,
исключение
долговых рисков
Регистрация и
учет
муниципального
долга
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области в
муниципальной
долговой книге
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области
Своевременное
предоставление
актов сверки за
отчетный период

0,0

Эффективная
организация
внутреннего

0,0

0,0

0,0

Литовская К.В.

1.6.1

Мероприятие
1.6.1

1.6.2

Мероприятие
1.6.2

1.6.3

Мероприятие
1.6.3

Осуществление проверки
платежных
и
иных
документов,
представленных главными
распорядителями средств
районного бюджета для
оплаты соответствующих
денежных обязательств
Осуществление учета и
контроля привлечения и
погашения
заемных
средств, полученных из
областного бюджета
Осуществление контроля за
выделением средств из
резервного
фонда
правительства
Воронежской области и
представление отчетов об
их использовании в ДФ

Кретинина Е.Б.
Задемидько Е.Ю.

Январь

Декабрь

Пирогова М.Н.

Январь

Декабрь

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.

по итогам
года март

по
итогам
годаапрель
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муниципального
финансового
контроля,
осуществляемого
в соответствии с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
повышение
эффективности
использования
средств
районного
бюджета
Обеспечение
предварительного
финансового
контроля

Своевременное и
полное погашение
основного долга и
процентов по
долговым
обязательствам
Контроль за
выделением
средств из
резервного фонда

0,0

0,0

0,0

1.7

Основное
мероприятие 1.7

1.7.1

Мероприятие
1.7.1

1.7.2

Мероприятие
1.7.2

Воронежской области
Обеспечение доступности
информации о бюджетном
процессе в Бутурлиновском
муниципальном районе

Размещение
в
сети
Интернет на официальном
сайте
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
утвержденных положений
районного
бюджета,
методических
рекомендаций
и
нормативных
правовых
актов,
разрабатываемых
финансовым отделом
Проведение
публичных
слушаний по годовому
отчету об
исполнении
районного бюджета

Ермакова Л.В.

Январь

Декабрь

Ермакова Л.В.

Январь

Декабрь

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.

март

июнь
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Обеспечение
открытости и
прозрачности
бюджетного
процесса в
Бутурлиновском
муниципальном
районе
Воронежской
области и
деятельности
финансового
отдела
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области
Обеспечение
доступности
информации о
бюджетном
процессе в
Бутурлиновском
муниципальном
районе
Воронежской
области

0,0

Обсуждение
годового отчета
об исполнении
районного

0,0

0,0

1.7.3

Мероприятие
1.7.3

Проведение
публичных
слушаний
по
проекту
районого бюджета

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.

Декабрь

Декабрь

1.7.4

Мероприятие
1.7.4

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.
Абрамова О.А.

Январь

Декабрь

1.7.5

Мероприятие
1.7.5

Организация деятельности
органов
местного
самоуправления
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области,
деятельности
по
предоставлению
и
размещению информации
(сведений)
о
муниципальных
учреждениях
и
их
обособленных структурных
подразделениях
на
официальном сайте в сети
Интернет: www.bus.gov.ru
Размещение в пределах
компетенции
отдела

Дубиникина Н.Ю.

Январь

Декабрь
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бюджета за
соответствующи
й отчетный год
Обсуждение
проекта решения
Совета народных
депутатов
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области "О
районном
бюджете на
очередной
финансовый год и
на плановый
период"
Обеспечение
открытости
информации о
деятельности
муниципальных
учреждений

Обеспечение
открытости

0,0

0,0

0,0

1.7.6

Мероприятие
1.7.6

1.7.7

Мероприятие
1.7.7

2

Подпрограмма
2

финансов соответствующей
информации (сведений) о
муниципальных услугах в
сети
Интернет:
www.bus.gov.ru
Подготовка докладов и
материалов для проведения
публичных слушаний по
годовому
отчету
об
исполнении
районного
бюджета
Подготовка докладов и
материалов для проведения
публичных слушаний по
проекту
районного
бюджета

Cоздание условий для
эффективного
и
ответственного
управления
муниципальными
финансами, повышение
устойчивости бюджетов
городских и сельских
поселений
Бутурлиновского

Ермакова Л.В.
Абрамова О.А.

информации о
деятельности
муниципальных
учреждений

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.
Пирогова М.Н.

Март

Апрель

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.
Пирогова М.Н.

Ноябрь

Декабрь

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.

Январь

Декабрь
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Обсуждение
годового отчета
об исполнении
районного
бюджета за
отчетный год
Обсуждение
проекта решения
Совета народных
депутатов
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области о
районном
бюджете на
очередной
финансовый год и
на плановый
период

0,0

0,0

142 653,8

2.1

2.1.1

2.2

Основное
мероприятие 2.1

Мероприятие
2.1.1

Основное
мероприятие 2.2

муниципального района
Совершенствование
системы
распределения
межбюджетных
трансфертов городским и
сельским
поселениям
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области

Подготовка
проектов
изменений в нормативные
правовые
акты
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области,
регулирующие
межбюджетные отношения
органов
местного
самоуправления
Бутурлиновского
муниципального
Воронежской области с
учетом совершенствования
бюджетного
законодательства
Российской Федерации
Выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджетов
городских
и
сельских

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.

Январь

Ноябрь

Совершенствован
ие нормативного
правового
регулирования
предоставления
межбюджетных
трансфертов из
областного и
местного
бюджетов

Дубинкина Н.Ю
Ермакова Л.В.

Январь

Ноябрь

Соответствие
нормативных
правовых актов
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области,
регулирующих
бюджетные
правоотношения,
требованиям
бюджетного
законодательств
а Российской
Федерации

Дубинкина Н.Ю.

Январь

Декабрь

Создание условий
для устойчивого
исполнения
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927 04 12
39 2 01
78430 540;
927 08 01
39 2 01
81600 540;
927 14 03
39 2 01
20540 540;
927 14 03
39 2 01
20570 540;
927 14 03
39 2 01
88520 540
927 04 12
39 2 01
78430 540;
927 08 01
39 2 01
81600 540;
927 14 03
39 2 01
20540 540;
927 14 03
39 2 01
20570 540;
927 14 03
39 2 01
88520 540

4 009,6

927 14 01
39 2 02
78050 511;

12 405,0

4 009,6

поселений

2.2.1

Мероприятие
2.2.1

Сверка исходных данных
для
расчетов
по
распределению
средств
областного и районного
бюджетов, направляемых
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности городских
и сельских поселений

Дубинкина Н.Ю.

Сентябрь

Ноябрь

2.2.2

Мероприятие
2.2.2

Распределение
средств
областного и районного
бюджета, направляемых на
выравнивание бюджетной
обеспеченности городским
и сельским поселениям

Дубинкина Н.Ю.

Сентябрь

Ноябрь
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бюджетов
городских и
сельских
поселений в
результате
обеспечения
минимально
гарантированного
уровня
бюджетной
обеспеченности
городских и
сельских
поселений
Повышение
эффективности
предоставления
дотаций на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
городским и
сельским
поселениям
Обеспечение
единого подхода
ко всем
поселениям при
предоставлении
дотаций на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
городских и
сельских
поселений

927 14 01
39 2 02
S8041 511

0,0

0,0

2.2.4

Мероприятие
2.2.3

Основное
мероприятие 2.3

Мероприятие
2.3.1

Мероприятие
2.3.2

Предоставление бюджетам
городских
и
сельских
поселений
дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности за счет
средст
областного
и
районного бюджета
Поддержка
мер
по
обеспечению
сбалансированности
городских
и
сельских
поселений

Дубинкина Н.Ю.
Задемидько Е.Ю.

Ежемесячно

Ежемеся
чно

Сокращение
дифференциации
финансовых
возможностей
поселений

927 14 01
39 2 02
78050 511;
927 14 01
39 2 02
S8041 511

12 405,0

Дубинкина Н.Ю.

Январь

Декабрь

927 14 01
39 2 02
78050 511;
927 14 01
39 2 02
S8041 511

24 719,0

Сверка исходных данных
для
расчетов
по
распределению
средств
областного и районного
бюджетов, направляемых
на
обеспечение
сбалансировнности
городских
и
сельских
поселений
Распределение
средств
областного и районного
бюджета, направляемых на
обеспечение

Дубинкина Н.Ю.

Сентябрь

Ноябрь

Создание условий
для устойчивого
исполнения
бюджетов
городских и
сельских
поселений в
результате
обеспечения
минимально
гарантированной
сбаланситрованн
ости бюджетов
городских и
сельских
поселений
Повышение
эффективности
предоставления
дотаций на
сбалансированнос
ть городским и
сельским
поселениям

Дубинкина Н.Ю.

Сентябрь

Ноябрь
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Обеспечение
единого подхода
ко всем
поселениям при

0,0

0,0

сбалансированности
бюджетов городских и
сельских
поселенийвыравнивание
бюджетной
обеспеченности городским
и сельским поселениям
Мероприятие
2.3.3

2.4

2.4.3

Основное
мероприятие 2.4

Мероприятие
2.4.1

Предоставление бюджетам
городских
и
сельских
поселений
дотаций на
обеспеченнию
сбалансированности
бюджетов за счет средст
областного и районного
бюджета
Содействие
повышению
качества
управления
муниципальными
финансами городскимх и
сельских поселений

Дубинкина Н.Ю.
Задемидько Е.Ю.

Ежемесячно

Ежемеся
чно

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.
Пирогова М.Н.

Январь

Декабрь

Проведение
ежегодного
мониторинга и оценки
качества
управления
финансами городских и
сельских поселений

Дубинкина Н.Ю.
Ермакова Л.В.
Пирогова М.Н.

Апрель
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Май

предоставлении
дотаций на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
городских и
сельских
поселений
Сокращение
дифференциации
финансовых
возможностей
поселений

Повышение
эффективности
управления
финансами
городских и
сельских
поселений и
соблюдение
требований
бюджетного
законодательств
а
Мониторинг и
оценка качества
управления
финансами
городских и
сельских
поселений

927 14 01
39 2 02
78050 511;
927 14 01
39 2 02
S8041 511

24 719,0

101 520,2

927 04 09
39 2 04
S8850 521;
927 05 05
39 204
R8100 522;
927 08 04
39 2 04
R5670 522
927 04 09
39 2 04
S8850 521;
927 05 05
39 204
R8100 522;
927 08 04
39 2 04

101 520,2

R5670 522
2.5

2.5.1

Основное
мероприятие 2.5

Предоставление
иных
межбюджетных
трансфертов
для
софинансирования
расходных обязательств

Мероприятие
2.5.1

Осуществление учета и
контроля
за
целевым
использованием
иных
межбюджетных
трансфертов
для
софинансирования
расходных обязательств
Обеспечение реализации
муниципальной
программы
Финансовое обеспечение
деятельности
отдела
финансов администрации
Бутурлиновского
муниципального района

3

Подпрограмма
3

3.1.

Основное
мероприятие 3.1

Дубинкина Н.Ю.
Абрамова О.А.
Кретинина Е.Б.

Январь

Декабрь

Дубинкина Н.Ю.
Абрамова О.А.
Кретинина Е.Б.

Январь

Декабрь

Абрамова О.А.

Январь

Декабрь

Абрамова О.А.
Кретинина Е.Б.

Январь

Декабрь
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Обеспечение
контроля за
целевым
использованием
иных
междбюджетны
х трансфертов
Обеспечение
контроля за
целевым
использованием
иных
междбюджетны
х трансфертов

0,0

0,0

5 337,5
Осуществление
финансирования
расходов отдела
финансов,
обеспечивающих
его
функционировани
е

927 01 06
39 3 01
82010 121;
927 01 06
39 3 01
82010 122;
927 01 06
39 3 01
82010 129;
927 01 06
39 3 01
82010 242;
927 01 06
39 3 01
82010 244;
927 01 06
39 3 01
82010 851

5 337,5

3.1.1

Мероприятие
3.1.1

3.1.3

Мероприятие
3.1.3

3.1.4

Мероприятие
3.1.4

Планирование
сметы
расходов
отдела
финансов на очередной
финансовый год
Подготовка документации
на
оплату
расходов,
обеспечивающих
функционирование отдела
финансов

Абрамова О.А.

Январь

Декабрь

Составление
корректной
сметы расходов

Абрамова О.А.

Январь

Декабрь

Своевременная
выплата
заработной
платы и оплата
счетов на
приобретение
товаров, работ,
услуг

Учет
операций
по
финансовому обеспечению
деятельности
отдела
финансов и составление
отчетности

Абрамова О.А.

Январь

Декабрь

0,0

927 01 06
39 3 01
82010 121;
927 01 06
39 3 01
82010 122;
927 01 06
39 3 01
82010 129;
927 01 06
39 3 01
82010 242;
927 01 06
39 3 01
82010 244;
927 01 06
39 3 01
82010 851

5 337,5

Качественное и
0,0
своевременное
составление
отчетности об
исполнении
бюджета отдела
финансов
Примечание: Расшифровка Исполнитель мероприятия (орган исполнительной власти Бутурлиновского муниципального района Воронежской области,
иной главный распорядитель средств районного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)
Дубинкина Н.Ю. Начальник сектора консолидированного бюджета
Абрамова О.А.
Начальник сектора по учету и отчетности- главный бухгалтер
Пирогова М.Н.
Начальник сектора по планированию и прогнозированию доходов
Ведущий специалист сектора консолидированного
Ермакова Л.В.
бюджета
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Задемидько
Е.Ю.
Кретинина Е.Б
Литовская К.В.

Старший инспектор казначейского исполнения
Старший инспектор казначейского исполнения
Специалист 1 категории
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Администрация Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2018 №488
г. Бутурлиновка

Об утверждении муниципальной
программы
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области «Развитие
образования» на 2018-2024 годы
В соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского
муниципального района от 04.10.2013 года № 1068 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Бутурлиновского муниципального района» администрация Бутурлиновского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
муниципальную
программу
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области «Развитие образования» на
2018-2024 годы, согласно приложению.
2. Финансирование мероприятий программы осуществлять в пределах
объемов средств бюджета Бутурлиновского муниципального района.
3. Отделу по образованию администрации Бутурлиновского
муниципального района (Подповетная Л.П.) обеспечить реализацию
муниципальной
программы Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области «Развитие образования» на 2018-2024 годы.
4. Признать утратившими силу следующие постановления
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области:
- от 24.12.2013 года № 1421 «Об утверждении долгосрочной
муниципальной целевой программы «Развитие системы образования
Бутурлиновского муниципального района на 2014-2020 годы»;
- от 21.04.2014 г. № 479 «О внесении изменений в постановление
администрации Бутурлиновского муниципального района от 18.06.2012 г. №
518 «Об утверждении административного регламента администрации
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Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»»;
- от 29.12.2014 г. № 1877 «О внесении изменений в постановление
администрации Бутурлиновского муниципального района от 18.06.2012 г. №
518 «Об утверждении административного регламента администрации
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»»;
- от 23.01.2015 г. № 114 «О внесении изменений в постановление
администрации Бутурлиновского муниципального района от 18.06.2012 г. №
518 «Об утверждении административного регламента администрации
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»»;
- от 29.01.2016 г. № 29 «О внесении изменений в постановление
администрации Бутурлиновского муниципального района от 18.06.2012 г. №
518 «Об утверждении административного регламента администрации
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»»;
- от 23.11.2016 г. № 517 «О внесении изменений в постановление
администрации Бутурлиновского муниципального района от 18.06.2012 г. №
518 «Об утверждении административного регламента администрации
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»»;
- от 20.01.2017 г. № 17 «О внесении изменений в постановление
администрации Бутурлиновского муниципального района от 18.06.2012 г. №
518 «Об утверждении административного регламента администрации
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»»;
- от 16.03.2017 г. № 114 «О внесении изменений в постановление
администрации Бутурлиновского муниципального района от 18.06.2012 г. №
518 «Об утверждении административного регламента администрации
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»»;
- от 08.08.2017 г. № 362 «О внесении изменений в постановление
администрации Бутурлиновского муниципального района от 18.06.2012 г. №
518 «Об утверждении административного регламента администрации
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по
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предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»»;
- от 23.05.2018 г. № 263 «О внесении изменений в постановление
администрации Бутурлиновского муниципального района от 18.06.2012 г. №
518 «Об утверждении административного регламента администрации
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района
Штельцер И.Е.

Глава администрации
Бутурлиновского муниципального района
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Ю.И. Матузов

Приложение к
постановлению
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района от от 17.09.2018 №488

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БУТУРЛИНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

Ответственный исполнитель: Отдел по образованию и молодежной
политике администрации Бутурлиновского муниципального района
Дата составления проекта
муниципальной программы:

17 сентября 2018 г.

Непосредственный исполнитель:
Руководитель отдела по образованию
и молодежной политике

тел., электронная почта

Подповетная Л. П.

2-19-41, bytoo@govvrn.ru
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БУТУРЛИНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018 - 2024 ГОДЫ
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Исполнители
программы

Отдел по образованию и молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

муниципальной Образовательные организации

Отдел по образованию и молодежной
Основные
разработчики политике
администрации
муниципальной программы
Бутурлиновского
муниципального
района
Подпрограммы
муниципальной Подпрограмма
1
«Развитие
программы и основные мероприятия дошкольного и общего образования
на
территории
Бутурлиновского
муниципального района».
Подпрограмма 2 «Социализация
детей –сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства
на
территории
Бутурлиновского
муниципального района».
Подпрограмма
3
«Развитие
дополнительного
образования
и
воспитания
на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района».
Подпрограмма 4 «Создание условий
для
организации
отдыха
и
оздоровления детей и молодежи на
территории
Бутурлиновского
муниципального района».
Подпрограмма
5
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
на
территории
Бутурлиновского
муниципального
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Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

района».
Подпрограмма
6
«Вовлечение
молодежи в социальную практику».
- 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 страны;
- создание условий для успешной
социализации
и
эффективной
самореализации детей, нуждающихся
в особой заботе государства.
- формирование гибкой, подотчетной
обществу системы непрерывного
образования,
развивающей
человеческий
потенциал,
обеспечивающей
текущие
и
перспективные
потребности
социально- экономического развития
на
территории
Бутурлиновского
муниципального района;
развитие
инфраструктуры
и
организационно-экономических
механизмов,
обеспечивающих
максимально равную доступность
услуг
дошкольного,
общего,
дополнительного образования детей;
модернизация
основных
образовательных
программ
образовательных
организаций
в
системах дошкольного, общего и
дополнительного образования детей,
направленная
на
достижение
современного
качества
учебных
результатов
и
результатов
социализации;
- развитие института замещающих
семей, формирование социальноэкономических
механизмов,
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обеспечивающих
семейное
устройство осиротевших детей;
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;
- создание условий успешной
социализации
и
эффективной
самореализации молодежи;
обеспечение
эффективного
оздоровления, отдыха и занятости,
развития
творческого,
интеллектуального потенциала и
личностного развития детей и
молодежи;
- обеспечение деятельности отдела по
образованию и молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района;
финансирование
содержания
казенных
учреждений
согласно
утвержденным сметам;
-вовлечение
молодежи
в
общественную деятельность;
включение
потребителей
образовательных услуг в оценку
деятельности системы образования
через развитие механизмов внешней
оценки качества
образования и
государственно-общественного
управления.
Целевые индикаторы и показатели удельный
вес
численности
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населения в возрасте 5 - 18 лет,
охваченного образованием, в общей
численности населения в возрасте 5 18 лет;
доступность
дошкольного
образования (отношение численности
детей 3 - 7 лет, которым
предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 3 - 7
лет,
скорректированной
на
численность детей в возрасте 5 - 7
лет, обучающихся в школе);
- отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете
на 1 предмет) в 10 процентах школ с
лучшими
результатами
единого
государственного
экзамена
к
среднему
баллу
единого
государственного экзамена (в расчете
на 1 предмет) в 10 процентах школ с
худшими
результатами
единого
государственного экзамена;
удельный
вес
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность
обучаться
в
соответствии
с
основными
современными
требованиями, в общей численности
обучающихся;
- доля детей, оставшихся без
попечения родителей – всего, в том
числе, переданных неродственникам
(в приемные семьи, на усыновление
(удочерение),
под
опеку
(попечительство),
охваченных
другими
формами
семейного
устройства (семейные детские дома,
патронатные семьи), находящихся в
государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов, процентов.
доля
детей,
охваченных
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образовательными
программами
дополнительного образования детей,
в общей численности детей и
молодежи в возрасте 5 - 18 лет;
число
одаренных
детей,
талантливой
молодежи
и
их
педагогов-наставников, получивших
областную поддержку (премии),
человек;
число детей и
молодежи,
принявших участие в региональных,
всероссийских,
международных
мероприятиях
по
различным
направлениям деятельности, человек;
удельный
вес
численности
руководителей
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей, прошедших в
течение
трех
лет
повышение
квалификации
или
профессиональную переподготовку, в
общей численности руководителей
организаций
дополнительного
образования детей;
количество молодых людей,
вовлеченных в программы и проекты,
направленные на интеграцию в жизнь
общества
- количество детей, охваченных
организованным
отдыхом
и
оздоровлением, в общем количестве
детей школьного возраста;
удельный
вес
числа
образовательных организаций, в
которых
созданы
органы
коллегиального
управления
с
участием общественности, в общем
числе образовательных организаций;
- число уровней образования, на
которых реализуются механизмы
внешней
оценки
качества
образования;
-удельный вес численности молодых
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людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих
в
деятельности
молодежных
общественных
объединений, в общей численности
молодых людей от 14 до 30 лет;
-количество
образовательных
организаций, принимающих участие
в
реализации
мероприятий,
направленных
на
проведение
мониторинга достижений учащихся.
Этапы
и
сроки
реализации срок реализации муниципальной
муниципальной программы
Программы - 2018 – 2024 годы:
первый этап - 2018 – 2020 годы;
второй этап - 2021 - 2022 годы;
третий этап - 2023 - 2024 годы
Объемы
и
источники Общий объем финансирования
финансирования
муниципальной муниципальной программы
программы (в действующих ценах составляет –3 524 160,4 тыс. руб., в
каждого
года
реализации том числе по годам:
муниципальной программы
2018 год – 529840,7 тыс. рублей
2019 год – 550154,8 тыс. рублей
2020 год – 470386,7 тыс. рублей
2021 год – 479426,2 тыс. рублей
2022 год – 488647,4 тыс. рублей
2023 год _ 498054,2 тыс. рублей
2024 год _ 507650,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты повысится
удовлетворенность
реализации
муниципальной населения
качеством
программы
образовательных услуг;
повысится
эффективность
использования
муниципальных
средств,
будет
обеспечена
финансовохозяйственная
самостоятельность образовательных
организаций за счет реализаций
новых принципов финансирования
(на основе муниципальных заданий);
повысится
привлекательность
педагогической профессии и уровень
квалификации
преподавательских
кадров;
- будет создана инфраструктура
328

поддержки раннего развития детей (0
- 3 года);
- будут ликвидированы очереди на
зачисление
детей в возрасте от
полутора до трех лет в дошкольные
образовательные организации;
- во всех общеобразовательных
организациях
будут
созданы
условия,
соответствующие
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов;
- не менее 85 процентов детей 5 - 18
лет будут охвачены программами
дополнительного образования;
повысится
эффективность
реализации молодежной политики в
интересах инновационного развития
района;
- 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, до 100%;
доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей,
в общей численности детей и
молодежи в возрасте 5 - 18 лет
увеличится до 85 %;
- вырастет число одаренных детей,
талантливой
молодежи
и
их
педагогов-наставников, получивших
районную поддержку (премии);
- увеличится число детей и
молодежи, принявших участие в
региональных,
всероссийских,
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международных мероприятиях по
различным
направлениям
деятельности;
возрастет
удельный
вес
численности
руководителей
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей,
прошедших в течение трех лет
повышение
квалификации
или
профессиональную переподготовку, в
общей численности руководителей
организаций
дополнительного
образования детей;
-увеличится число молодых людей,
вовлеченных в программы и проекты,
направленные на интеграцию в жизнь
общества до 80 человек.
- произойдет увеличение количества
детей, охваченных организованным
отдыхом и оздоровлением, в общем
количестве детей школьного возраста
до 2150;
- увеличится доля детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей,
воспитывающихся
в
семьях граждан, до 98,87%;
- повысится качество оказания
муниципальных услуг, выполнения
работ и исполнения государственных
функций в сфере образования;
- будет внедрена эффективная
система
управления
качеством
образования;
- финансирование муниципальных
образовательных
учреждений
в
соответствии
с
ведомственным
перечнем
муниципальных
услуг
будет осуществляться в зависимости
от их объема и качества.
I. Общая
характеристика
муниципальной программы
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сферы

реализации

I.1.
Масштаб
образовательных услуг.

системы

образования

и

доступность

Охват общим образованием населения в возрасте от 7 до 18 лет на
территории Бутурлиновского муниципального района составляет 99,8
процента.
С 1 сентября 2014 г. организует свою деятельность школа проектной
мощностью на 792 обучающихся, которую посещают на сегодняшний день
1059 обучающихся. С открытием школы были реорганизованы путем
ликвидации четыре школы, которые осуществляли свою деятельности в
приспособленных зданиях, постройки 19 века (МКОУ Бутурлиновская ООШ
№2, МКОУ Бутурлиновская ООШ №3, МКОУ Бутурлиновская ООШ №5,
МКОУ Бутурлиновская ООШ №6)
В 2015 году в связи с отсутствием контингента была ликвидированная
Горская основная школа в селе Гвазда, реорганизована Козловская основная
школа путем присоединения к Козловской средней школе.
После
объединения этих двух школ, Козловская средняя школа стала по сути
образовательным комплексом. Учреждение организует свою деятельность в
двух зданиях, в здании Козловской основной школы получают
образовательную услугу обучающиеся начальной школы и в этом же здании
функционирует детский сад. Появилась возможность более эффективно
использовать оборудование детского сада, ведь это инновационная
площадка, оснащенная современной образовательной средой.
Общее образование Бутурлиновского района представлено 22-мя
общеобразовательными организациями. Общая численность обучающихся 4188 человек. В школах района осуществляют свою деятельность 373
педагогических работников.
Дошкольное образование Бутурлиновского муниципального района
представлено 18 образовательными организациями, 10 из них имеют статус
самостоятельного юридического лица, а 8 общеобразовательных организаций
реализуют ступень дошкольного образования. Дошкольным образованием в
районе охвачено 1 773 воспитанника.
Дополнительным образованием в районе охвачено 1654 человек.
В 2010 г. в Бутурлиновском муниципальном районе насчитывается
четыре учреждения дополнительного образования детей (ДОД) различной
ведомственной принадлежности. В 2010 году было реорганизовано
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Дом детского творчества путем присоединения к нему МОУ ДОД
Станции юных техников.
Можно было отметить недостаточное развитие материальнотехнической базы в соответствии с требованиями инновационной экономики,
рынка труда, техносферы образования и другими современными
требованиями. Оборудование, необходимое для реализации ряда программ, в
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том числе технической направленности, не соответствует требованиям
современных технологий.
Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
Бутурлиновского муниципального района пытаются сохранить право детей
на бесплатное ДОД, но в то же время недостаточно развивают платные
услуги и внебюджетную деятельность. В современной социальноэкономической и нормативно-правовой ситуации большая нагрузка ложится
на муниципальный бюджет.
На сегодняшний день на территории района два учреждения
дополнительного образования, которые до недавнего времени находились в
приспособленном здании, а сейчас организуют свою деятельность на базе
Бутурлиновской средней школы. Изначально, проектируя и строя новую
школу, были предусмотрены многие вещи, о которых раньше можно было
только мечтать. Это 2 спортивных зала, актовый зал, конференц-зал,
игровые, 3D-зал, лаборатории, прекрасно оборудованные уличные
спортивные и игровые площадки.
Деятельность Дома детского творчества осуществляется с учетом запросов
детей, потребностей семьи, как в разновозрастных, так и в одновозрастных
объединениях посредством реализации дополнительных общеразвивающих
программ по 6 направленностям с общей численностью обучающихся 697
человек. Дополнительное образование реализуется не только на базе ДДТ, но
и на базе других образовательных учреждений. Реализуются
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дополнительные общеразвивающие программы, посредством сетевого
взаимодействия с образовательными учреждениями Бутурлиновского
муниципального района. В соответствии с учебным планом учреждения
занятия проводятся ь в 51 объединениях.
Бутурлиновская ДЮСШ осуществляет образовательную деятельность,
используя потенциал свободного времени учащихся Бутурлиновского
муниципального района. В ДЮСШ занимаются в 50 учебных группах 887
обучающихся на спортивно-оздоровительном, начальной подготовки и
учебно-тренировочном этапах обучения.
В течение 2017года подготовлено 299 спортсменов - разрядников. 1
спортсмен вошел в основной состав сборной Воронежской области по
волейболу и 3-е спортсменов вошли в основной состав сборной Воронежской
области по самбо, 187 юных спортсменов в личном и командном зачетах
стали победителями и призерами зональных и финальных областных
соревнований и награждены медалями, дипломами и грамотами
соответствующих степеней.
Услугами дополнительного образования в настоящее время
пользуются 85 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Возможность
получения
дополнительного
образования
детьми
обеспечивается
организациями, подведомственными муниципальным органам управления в
сфере образования, культуры, спорта. В утвержденных федеральных
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государственных образовательных стандартах общего образования
дополнительное образование присутствует как обязательный компонент
обучения.
За последнее время в Бутурлиновском муниципальном районе был
реализован широкий комплекс мер, направленных на защиту детей.
Улучшение ряда показателей в различных сферах заботы о ребенке явилось
результатом последовательной работы и совместных усилий администрации
Бутурлиновского муниципального района, органов местного самоуправления
и общественных организаций. В то же время проблема сиротства в
Бутурлиновском муниципальном районе по-прежнему остается актуальной.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к числу
наиболее уязвимых категорий детей. Эти группы детей нуждаются в первую
очередь в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество.
В органах опеки и попечительства по состоянию на 01.07.2018 года
состоят на учете 138 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Приоритетным направлением деятельности отдела по образованию и
молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области, исполняющего функции по
опеке и
попечительству по обеспечению прав детей, лишенных родительского
попечения, является развитие форм семейного устройства детей указанной
категории.
В 2016 году было выявлено и устроено в замещающие семьи - 23
человека, в 2017 году - 12 человек, в 2018по состоянию на 01.07.2018 года –
6 человек. Помимо традиционных форм устройства ребенка в семью
(передача под опеку (попечительство), на усыновление), развивается форма
приемной семьи.
Процесс формирования приемных семей начался в районе в 2007 году
с регистрации 1 семьи, в которых воспитывались 2 ребенка. В настоящее
время в районе сформировано 28 приѐмных семей, в них воспитываются 47
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
Институт приемной семьи на практике доказал свою состоятельность
и эффективность.
Увеличение количества приемных семей, имеющих значительное
преимущество перед традиционными детскими домами и школамиинтернатами, – важная задача отдела по образованию и молодежной
политике Бутурлиновского муниципального района Воронежской области,
исполняющего функции по опеке и попечительству на ближайшую
перспективу.
На
территории
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области на базе КОУ ВО «Бутурлиновская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа- интернат VIII вида для
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обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» в
2013 году создана служба по устройству детей в семью «Гармония».
Выполняемые мероприятия, софинансируемые Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволили внедрить
новые методы и технологии социального сопровождения и социальной
реабилитации замещающих семей и семей с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации. Существенно повышен качественный уровень
и доступность предоставляемых детям и семьям с детьми социальных услуг.
Для продолжения системной деятельности обновлена материальнотехническая база, подготовлены кадры, отработаны модели и способы
оказания новых видов услуг семьям и детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Реализация комплекса мер по развитию семейных форм устройства
привела к ряду позитивных изменений: наметилась тенденция к сокращению
числа безнадзорных детей; осуществляется профилактика семейного
неблагополучия; повышается качество и доступность социальных услуг для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; расширяется система
профессиональной подготовки воспитанников По-прежнему остается одной
из главных задач по улучшению материального обеспечения замещающих
семей. Создание для них необходимых условий для социализации детей,
подготовки их к самостоятельной жизни и труду.
Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей
с ограниченными возможностями здоровья реализуется проект по развитию
системы обучения на дому с использованием дистанционных технологий.
В рамках организации мероприятий по реализации долгосрочной
областной целевой программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» МКОУ
Бутурлиновская СОШ №1 получила специализированное оборудование для
совместного обучения детей-инвалидов и лиц не имеющих нарушений
развития. Средства на оборудование были выделены из областного и
федерального бюджетов в размере 2 731,1 тыс.руб.
В 2014 году МКОУ Бутурлиновская ООШ №7 - 2096,400 тыс. руб.,
в 2015 году МКОУ Нижнекисляйская СОШ им. Полякова получила также
оборудование на сумму 1331,600 руб.
В рамках реализации регионального проекта «Особенный ребенок» в
МБОУ Бутурлиновская ООШ №1 приобретено оборудование
для
обучающихся с ОВЗ на сумму 250 тыс. руб, в МКОУ Бутурлиновская ООШ
№9 на сумму 300 тыс. руб.
Таким образом, в целом в Бутурлиновском муниципальном районе
обеспечен высокий уровень доступности образования на всех уровнях.
Качество: дошкольное, дополнительное и общее образование
В последние годы в Бутурлиновском муниципальном районе
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проведена модернизация сети общеобразовательных учреждений. Созданы
базовые школы и школьные округа.
Восемь общеобразовательных
учреждений предоставляют образовательные услуги с использованием
программ дистанционного обучения: МКОУ Клеповская СОШ, МКОУ
Козловская СОШ, МКОУ Озерская СОШ им Сергея Аникина, МКОУ
Карайчевская ООШ, МКОУ Ударниковская ООШ, МКОУ Чулокская ООШ,
МКОУ Бутурлиновская ООШ №7, МБОУ Бутурлиновская СОШ стала
потребителем образовательных услуг в форме дистанционного обучения.
Однако полностью решить задачу обеспечения равного качества
образовательных услуг независимо от места жительства пока не удалось.
В районе сделаны важные шаги в модернизации общего образования.
Согласно приказа департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 25.11.11 года №1001 «Об утверждения
Положения о площадке (центре) для проведения государственной (итоговой)
аттестации
обучающихся,
аттестации
педагогических
работников
образовательных учреждений и мониторинга образовательной деятельности»
одна стала центром оценки качества.
Согласно приказа департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 20.11.12г. №1086 «Об утверждении
перечня общеобразовательных учреждений- дополнительных площадок
(центров) для проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, аттестации педагогических работников образовательных
учреждений и мониторинга образовательной деятельности» статус площадки
(центра) для проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, аттестации педагогических работников образовательных
учреждений и мониторинга образовательной деятельности получила одна
школа района.
В целях реализации регионального проекта «Создание и
распространение
инновационных
образовательных
моделей,
способствующих эффективной реализации федеральных государственных
образовательных стандартов»
одной школе района присвоен статус
региональной инновационной площадки по направлению «Создание и
распространение
инновационных
образовательных
моделей,
способствующих эффективной реализации федеральных государственных
образовательных стандартов»- приказ департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 27.12.12г. №1213.
По результатам рейтинговая 2016,2017 гг. МБОУ Бутурлиновская
СОШ входит в состав 50 лучших школ Воронежской области. Также МБОУ
Бутурлиновская СОШ является победителем регионального конкурса
«Школа –Лидер образования Воронежской области 2015 года», зональным
центром технического творчества учащихся, лауреатом – победителем
Всероссийской выставки – форума образовательных учреждений. Школа
служит площадкой для проведения государственной итоговой аттестации
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обучающихся, проведения
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, районных спортивных соревнований.
В районе созданы условия для внедрения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тем не менее остается актуальной задача закрепления и
распространения передового опыта в системе образования.
Возможности для принятия управленческих решений по повышению
качества образования ограничены в ситуации незавершенности
формирования системы независимой оценки качества образования на всех
уровнях.
В 2011 году Бутурлиновскому детскому саду №11 было возвращено
типовое здание с проектной мощностью на 150 детей. Ранее этот детский сад
располагался в аварийном здании. На косметический ремонт здания из
областного бюджета было выделено 4 240,3 тыс. руб. В том же микрорайоне,
функционировал Бутурлиновский детский сад №6, расположенный в
приспособленном помещении части здания многоквартирного дома.
Администрацией района было принято решение провести реорганизацию
двух этих садов путем присоединения и 110 воспитанников двух
малокомплектных садов перешли в обновленный детский сад с условиями,
соответствующими всем санитарным нормам и требованиям. Данные
мероприятия позволили ввести дополнительно 40 мест.
В 2012 году в рабочем поселке Нижний Кисляй по решению суда был
закрыт аварийный детский сад №2, что повлекло за собой увеличение
очередности в дошкольное учреждение на территории поселения. По
программе «Развития социальной и инженерной инфраструктуры
муниципального значения для долевого финансирования из областного
бюджета на 2012 год», утвержденной постановлением Правительства
Воронежской
области
проведен
капитальный
ремонт
МКДОУ
Нижнекисляйский детский сад №2 на сумму 14 351,4 тыс. руб.
С 2013 года Бутурлиновский район активно участвует в программе
модернизации системы дошкольного образования Воронежской области.
В рамках комплексного проекта модернизации системы дошкольного
образования из средств федерального бюджета были получены денежные
средства в сумме 48 033,0тыс. руб.
Для создания дополнительных мест были приняты принципиальные
решения.
Одно из них- это решение проблемы с очередностью в городском
детском саду №1, которая на тот момент составляла 67 человек. Было
принято решение здание бывшего солевого склада приспособить под
дополнительную группу. Стоимость работ составила 5015,00 тыс.руб.
В декабре 2013 года была открыта группа на 25 дополнительных
мест.
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В декабре того же года было введено 30 дополнительных мест в
Козловском детском саду. Стоимость работ составит 5247,6 тыс.руб.
В
образовательных
учреждениях
Великоархангельская
средняя
общеобразовательная школа и Кучеряевская основная общеобразовательная
школа открылись структурные подразделения детский сад по 25 мест.
Стоимость работ составила 3 282,7 тыс.руб. (Кучеряевская школа) и 2716,3
тыс.руб. (Великоархангельская школа).
Согласно предписания федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Воронежской области,
полученного в декабре 2012 года, было предписано провести капитальный
ремонт в здании дошкольного учреждения МКДОУ «Центр развития
ребенка- детский сад №9» проектная мощность которого составляла 120
мест.
Администрацией Бутурлиновского муниципального района было
принято решение выделить из муниципального бюджета на земельные
работы в МКДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №9» 109,0 тыс.руб.
и с целью увеличения проектной мощности учреждения за счет
строительства пристройки.
При поддержке департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области было подписано соглашение «О
предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации
системы дошкольного образования» и был произведен капитальный ремонт
МКДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №9» на сумму 31 700,00
тыс.руб., что позволило открыть 175 дополнительных мест.
Всего в 2013 году в Бутурлиновском муниципальном районе было
введено 280 мест.
Не смотря на ввод дополнительных мест, проблема с очередностью в
дошкольные образовательные учреждения не была снята и наполняемость
детских садов Бутурлиновского муниципального района превышала
проектную мощность.
В связи с вводом в эксплуатацию с 1 сентября 2014 года Новой школы
на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района
были
ликвидированы четыре общеобразовательных учреждения, здание
Бутурлиновской школы №2 было решено передать под детский сад. Так по
программе «Модернизация дошкольного образования», согласно соглашения
от 11. 06. 2014 г. №156 между департаментом образования, науки и
молодежной политики Воронежской области и администрацией
Бутурлиновского муниципального района на капитальный ремонт здания
МКОУ Бутурлиновская ООШ №2 и приобретение оборудования для МКДОУ
Бутурлиновский детский сад №5 выделено из федерального бюджета 29 450
900 руб., софинансирование из муниципального бюджета составило 29,9 тыс.
руб.
После капитального ремонта было открыто 150 дополнительных мест.
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На
территории
Зеленопоселкового
сельского
поселения
функционировал детский сад, здание которого было признано частично
аварийным, и администрация района приняла решение отремонтировать
часть здания
Зеленопоселковая ООШ для организации обучения и
воспитания на ступени дошкольного образования. В результате проведенных
мероприятий 30 детей дошкольного возраста были зачислены в контингент
Зеленопоселковая ООШ, что позволило ввести 10 дополнительных мест.
Из муниципального бюджета (кредит) для капитального ремонта
Зеленопоселковая ООШ (под детский сад) было выделено 5 456,5 тыс. руб.
на приобретение оборудования, мягкого инвентаря – 836 000 руб.
На территории Карайчевского сельского поселения отсутствовал детский
сад, но 68 детей дошкольного возраста, из которых 70 % - туркимесхетинцы, 10 % – армяни, 20 % -русские, нуждаются в получении
дошкольного образования. В администрацию района от жителей села
Карайчевка
Бутурлиновского
муниципального
района
поступило
коллективное обращение об открытии группы детского сада на территории
поселения и администрацией района было принято решение о выделении
денежных средств из муниципального бюджета (кредит) для капитального
ремонта части здания МКОУ Карайчевская ООШ, что позволило
организовать образовательный процесс для детей дошкольного возраста.
Из муниципального бюджета (кредит) для капитального ремонта
Карайчевская ООШ (под детский сад) было выделено 4 278,7 тыс. руб. на
приобретение оборудования, мягкого инвентаря для – 714 500 руб. В декабре
2014 года в Карайчевской школе
была открыта группа для детей
дошкольного возраста с охватом 25 детей., что позволит адаптировать детей
к обучению в школе.
В результате проведенных мероприятий в 2014 году было введено - 185
мест.
В целях увеличения охвата детей дошкольного возраста дошкольным
образованием и удовлетворения потребностей населения в дополнительных
образовательных услугах по подготовке детей к обучению в школе в трех
образовательных организациях Бутурлиновского района открыты группы
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста с охватом 38
детей (МКОУ Пузевская СОШ-8 детей, МКОУ Козловская ООШ-15 детей,
МБОУ Бутурлиновская СОШ-15 детей).
Всего в период с 2011 года по 2014 год на территории Бутурлиновского
муниципального района было введено дополнительно 505 мест в
дошкольных образовательных учреждениях.
В 2015 году согласно соглашения «О предоставлении субсидии на
реализацию мероприятий по модернизации региональной системы
дошкольного образования» на создание условий для организации
дошкольного образования на базе Пузевской и Гвазденской средних школах
бюджету Бутурлиновского муниципального района
из федерального
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бюджета выделено 10 768,2 тыс. руб., софинансирование из муниципального
бюджета составило 122,0 тыс. руб. Дополнительно из муниципального
бюджета на приобретение мягкого инвентаря выделено 226,7 тыс. руб.
На проведения капитального ремонта части здания под структурное
подразделение детский сад в Озерской средней школе из муниципального
бюджета выделено 1 272,5 тыс. руб., в том числе на оборудование 485,5 тыс.
руб., что позволило перейти в комфортные условия 25-ти ребятишкам и в
целях эффективного расходования финансовых средств ликвидировать
одногрупповой детский сад в селе Озерки.
Дошкольное образование Бутурлиновского муниципального района
на сегодняшний день представлено 18 образовательными организациями, 10
из них имеют статус самостоятельного юридического лица, а 8
общеобразовательных организаций
реализуют ступень дошкольного
образования. Сеть включает в себя и детские сады круглосуточного
пребывания детей- это Клеповский детский сад и структурное подразделение
детский сад на базе Козловской средней школы.
Снять проблему с местами в детские образовательные учрежденья позволит
строительство нового детского сада на 220 мест в г.Бутурлиновка и
круглосуточного детского сада.
В настоящее время остается актуальным решение следующих задач:
- становление системы выявления и развития детской одаренности на
основе инновационных технологий выявления и поддержки одаренных
детей, проживающих в сельской местности;
- поддержка деятельности учреждений дополнительного образования
детей, решение кадровых вопросов в организации работы с одаренными
детьми;
- формирование информационной базы данных о существующих
творческих и интеллектуальных ресурсах школьников Бутурлиновском
муниципальном районе;
- материальное стимулирование детей и учащейся молодежи –
победителей муниципальных, областных конкурсов, фестивалей, смотров и
соревнований по различным направлениям интеллектуальной и творческой
деятельности;
- совершенствования содержания, форм и методов работы с
талантливой молодежью, придания ей системного характера
- поддержка деятельности сообществ талантливой молодежи, которые
реализуют проекты по направлениям: социально-значимая и общественная
деятельность; художественное творчество; любительский спорт.
- обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи в
международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах и
иных мероприятиях.
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Остается актуальным совершенствование процесса включения
образовательных организаций в решение задач воспитания, формирования
социальных компетенций и гражданских установок молодого поколения.
Так в Бутурлиновском муниципальном районе реализуется комплекс
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. Активно ведет
свою работу патриотический клуб «Орленок» на базе МКОУ Бутурлиновская
ООШ №4, военно-патриотической объединение юнармейцев «Отечество»
на базе МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ, что способствует увеличению
количество детей и молодежи, вовлеченных в различные мероприятия,
направленные на становление гражданственности и патриотизма.
Что касается межэтнических и межконфессиональных отношений в
детской среде, то в целом этноконфессиональная ситуация в Бутурлиновском
муниципальном районе характеризуется стабильным развитием, которое
сохраняется благодаря сложившейся в предыдущие годы системе
мероприятий по противодействию и профилактике экстремизма и
конструктивной деятельности большинства национальных диаспор и
общественных организаций.
Кадры системы образования
Повышению кадрового потенциала работников сферы образования –
это одно из главных направлений кадровой политики муниципальной
системы образования, т. к. является важным условием, влияющим на
повышение качества образования по средствам внесения личного вклада
совершенствования методов обучения и воспитания, продуктивного
использования инновационных образовательных технологий.
Укомплектованность
общеобразовательных
учреждений
педагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
профессиональное
образование составляет 56,9 %.
Важным
фактором,
определяющим
привлекательность
педагогической профессии, является уровень заработной платы. Повышение
заработной платы учителей стало одной из целей проекта модернизации
муниципальных систем общего образования, реализуемого с 2011 года.
В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
поставлена задача доведения в 2012 году средней заработной платы
педагогических работников образовательных организаций общего
образования до средней заработной платы в соответствующем регионе,
доведения к 2013 году средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в
сфере общего образования в соответствующем регионе.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных учреждений Бутурлиновского муниципального района
за первое полугодие 2018 года к средней заработной плате в регионе
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составляет 100 %.
В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего
образования по направлениям: приобретение оборудования для обеспечения
учебного процесса, пополнение фондов школьных библиотек, оплата
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей расходы
осуществляются за счет средств, выделенных из федерального бюджета.
Повышение уровня квалификации ведет к повышению заработной платы
педагогического работника в соответствии с утвержденным положением об
оплате труда.
Помимо этого, проводятся мероприятия по оптимизации сети и
штатных расписаний общеобразовательных учреждений. С целью
уменьшения неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами
проводится сокращение штатных единиц прочего персонала. Все
высвободившиеся в результате проводимых мероприятий денежные средства
направляются на увеличение заработной платы педагогических работников.
Увеличение уровня заработной платы педагогических работников
делает необходимым и своевременным введение эффективного контракта с
педагогическими работниками, с учетом современных стандартов
профессиональной деятельности и оценки качества образовательных услуг.
Муниципальная система образования уделяет особое внимание
развитию профессиональных компетенций учителя, через выстраивания
системы стимулов, обеспечивающих заинтересованность в постоянном
совершенствовании. Введена новая система оплаты труда, стимулирующая
качество результатов деятельности педагогических работников и мотивацию
профессионального развития, усовершенствована процедура аттестации,
позволяющая объективно, прозрачно и коллегиально оценить деятельность
педагога.
Инфраструктура системы образования
В результате реализации приоритетного национального проекта
«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», регионального комплекса мер по модернизации системы общего
образования существенно обновлена инфраструктура общего образования,
состояние которой при отсутствии инвестиций в течение длительного
времени достигло низкого уровня.
Выделение средств на улучшение материально-технической базы
образовательных организаций, закупку оборудования способствовало росту
показателя доли обучающихся в современных условиях с 55 процентов в
2011 г. до 91,76 процентов в 2017 году.Все школы района подключены к сети Интернет. Существенно
улучшилось
обеспечение
школ
современным
информационно341

технологическим оборудованием. Реализация проекта по совершенствованию
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
предусматривающего
внедрение
современного
технологического
оборудования для приготовления и доставки пищевых продуктов, позволила
увеличить охват обучающихся горячим питанием.
Сфера организации отдыха, оздоровления детей и молодежи
На сегодняшний день численность детей школьного возраста
составляет 4 188 человек. Услуги по отдыху и оздоровлению в условиях
стационарного детского лагеря и лагерей дневного пребывания получают
более 2 102 детей ежегодно, что составляет 50,2% от общей численности.
Учитывая планируемое увеличение детей школьного возраста (в связи с
тенденцией к росту рождаемости, по данным Минздравсоцразвития), и с
целью сохранения и увеличения количества предоставляемых услуг
необходимо к 2024 году создать условия для отдыха и оздоровления с учетом
имеющихся возможностей развития материально-технической базы как
минимум для 4 000 детей.
В 2018 году объем средств на оздоровление и отдых детей из
областного, местного бюджета составил 2 172,1 тыс. рублей. Всего на
оздоровление и отдых детей в 2018 году предусмотрено: средств областного
бюджета – 1 866,1 тыс. рублей, муниципального – 306 тыс. рублей.
В
результате
организационной
работы
на
территории
Бутурлиновского муниципального района в рамках летней оздоровительной
кампании 2018 года функционировали:
- 23 учреждения с дневным пребыванием детей;
- 2 профильных лагеря;
- 9 палаточных лагерей.
Всего по итогам летней оздоровительной кампании 2018 года было
оздоровлено 2 102 ребенка. Рост численности оздоровленных детей связан с
организацией работы профильных, палаточных лагерей и экскурсионных
мероприятий.
Сфера защиты прав детей
Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на
особую заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует
государственную поддержку семьи, материнства и детства. Подписав
Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере
обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила приверженность
участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды,
комфортной и доброжелательной для жизни детей.
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В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного
детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В
посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации ставились задачи по разработке современной и
эффективной государственной политики в области детства. Проблемы
детства и пути их решения нашли свое отражение в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года.
Инструментом практического решения многих вопросов в сфере
детства на территории Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области стала реализация приоритетных национальных
проектов «Здоровье» и «Образование», федеральных целевых программ,
законодательных актов, направленных на предупреждение наиболее
серьезных угроз осуществлению прав детей. Население Бутурлиновского
муниципального района проинформировано о работе Уполномоченного
при
Губернаторе Воронежской области по правам ребенка. Ведется
активная работа на территории района по противодействию жестокого
обращения с детьми, работает телефон доверия 8-800-2000-122.
В результате принятых мер на территории Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области наметилось улучшение
социально-экономического положения семей с детьми, повышения
доступности образования и медицинской помощи для детей, увеличения
числа устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ОЗ
"О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке
и попечительству Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
деятельность
органа
опеки
и
попечительства
Бутурлиновского
муниципального района направлена на совершенствование государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
I.2. Прогноз развития сферы образования на период до 2024 года
Прогноз состояния сферы образования базируется как на
демографических прогнозах о количестве детей школьного возраста и
молодежи, на прогнозах развития экономики, рынка труда, технологий, так и
на планируемых результатах реализации мероприятий, предусмотренных
данной Программой.
343

Общее, дошкольное и дополнительное образование
Особенностью сети организаций дошкольного образования станет то,
что в нее будут включены организации разных форм собственности, будет
организована государственная поддержка вариативных форм дошкольного
образования, что позволит охватить дошкольным образованием всех детей
дошкольного возраста и увеличить ожидаемую продолжительность
образования до 13,5 года. Организации дошкольного образования будут
осуществлять также функции поддержки семей по вопросам раннего
развития детей.
Ряд школ в сельской местности будет иметь сложную структуру,
включающую базовые школы и филиалы, соединенные не только
административно, но и системой дистанционного образования. Многие
сельские школы станут интегрированными социально-культурными
учреждениями и организациями, выполняющими не только функции
образования, но и иные социальные функции (культуры и спорта,
социального обслуживания и др.).
В школах города будут включать ступени начальной, средней и
старшей школы с особыми условиями обучения и воспитания для детей
разных возрастов. Они будут интегрированы в единую среду социализации с
организациями дополнительного образования, культуры и спорта.
Более подробно прогноз состояния сферы образования изложен в
соответствующих разделах подпрограмм.
В сфере молодежной политики.
На территории Бутурлиновского муниципального района проживает
около 11400 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 24,5%
от всего населения.
В численный состав молодежи Бутурлиновского муниципального
района входят учащиеся школ (от 14 лет), студенты учреждений
профессионального образования города, работающая молодежь, студенты
ВУЗов. Характерной особенностью Бутурлиновского
муниципального
района является значительная доля студенческой молодѐжи.
Молодежная политика Бутурлиновского муниципального района –
это политика органов местного самоуправления, направленная на вовлечение
молодых людей в социальную практику, развитие потенциала молодѐжи,
информация о возможностях самореализации, поддержка
научной,
творческой, предпринимательской активности молодежи. Однако прежде
чем обозначить пути реализации подпрограммы, мы должны оценить
имеющиеся проблемы.
На территории Бутурлиновского муниципального района реализация
государственной молодѐжной политики осуществляется через программно целевой подход. Сегодняшней молодѐжи предстоит жить и действовать в
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условиях усиления глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и
значения человеческого капитала как основного фактора экономического
развития. Именно молодому поколению предстоит завтра отстаивать позиции
нашей страны в мире и от еѐ способностей, возможностей, убеждений будет
зависеть достижимость целей, сформулированных в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2024 года.
Достижение молодыми людьми экономической самостоятельности,
развитие предпринимательской активности, реализация их творческого
потенциала, формирование
у молодѐжи мировоззрения гражданинапатриота, созидателя будущего своей страны, области и района во многом
обусловлено проведением непрерывной системной политики со стороны
государства в отношении молодѐжи.
В настоящее время формирование гражданственности и патриотизма
молодѐжи является ключевой задачей в социокультурной модернизации
России. Важнейшими задачами воспитания молодого поколения должны
стать формирование гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности и
толерантности.
Оценивая качество уже имеющегося человеческого и кадрового
потенциала, мы должны отметить его низкие физические и психические
характеристики, а так же склонность к образу жизни становящемуся
причиной преждевременной смертности. Цифры свидетельствуют об
увеличении числа потребителей наркотических средств, наблюдается рост
таких негативных явлений, как пьянство, курение. В целом только 10%
выпускников школ могут считаться здоровыми, что так же подтверждается
данными призыва на службу в армию.
Статистические и социологические данные позволяют сделать вывод
о наличии в молодѐжной среде серьѐзных девиаций, ведущих к
разрушительным социальным последствиям: заметно снизился уровень
общей культуры и нравственности детей и молодѐжи. Согласно
исследованию, 44,8%
молодежи готовы переступать через моральные
нормы для того, чтобы добиться успеха, значительная часть молодѐжи не
считают неприемлемыми проституцию, криминальное обогащение за счѐт
других, хамство, пьянство, дачу и получение взятки, аборт, супружескую
измену.
При сохранении перечисленных выше деструктивных социальных
тенденций становится реальной опасность потери большей частью молодого
поколения своего репродуктивного, интеллектуального и социального
потенциала.
Также одним из приоритетных направлений молодѐжной политики
должно стать создание благоприятных условий для развития молодѐжного
предпринимательства.
Программа
стимулирования
молодѐжи
к
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предпринимательской деятельности позволит заметно снизить остроту
проблемы создания дополнительных рабочих мест для молодѐжи и
повышения уровня жизни молодых семей.
С 2006 года молодѐжь Бутурлиновского муниципального района
успешно участвует в реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в части, касающейся поддержки талантливой молодѐжи.
Необходимо создавать условия для реализации инновационного потенциала
молодого поколения, и прежде всего – его наиболее одарѐнной части. Также
остро стоят вопросы ресоциализации молодѐжи, поддержки молодых
людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Доступность образования для молодѐжи с ограниченными
возможностями – это ключевой способ преодоления бедности и социального
отчуждения, сопутствующих жизни многих инвалидов. Включение данной
категории молодых граждан в различные виды общественной, социальнозначимой, творческой и иной деятельности позволит создать условия для
их успешной социализации.
В среднем 47,4% всех преступлений (14789 единиц) в Воронежской
области в 2009 году, по данным Воронежстата, было совершено лицами в
возрасте от 14 до 29 лет. Программы социальной и профессиональной
реабилитации данной категории молодѐжи являются одной из составляющей
молодѐжной политики в сфере ресоциализации молодѐжи, что является
важным механизмом снижения криминогенности в обществе.
Молодѐжная
политика
на
территории
Бутурлиновского
муниципального района осуществляется по следующим направлениям:
1) формирование условий для гражданского становления, духовнонравственного и патриотического воспитания молодѐжи;
2) решение социально-экономических проблем молодѐжи;
3) формирование системы подготовки и переподготовки кадров;
4) информационное обеспечение молодѐжной политики.
По данным направлениям в 2018 году проведено более 55
мероприятий. В реализации молодѐжной политики на территории
Бутурлиновского района принимают участие различные детские и
молодѐжные организации. Стержневой задачей для молодѐжных организаций
является
развитие
молодѐжной
инфраструктуры
на
территории
Бутурлиновского района. Основополагающей задачей, стоящей перед
отделом по
образованию и молодѐжной политике
администрации
Бутурлиновского муниципального района является:
- координация деятельности отделов, служб, государственных
учреждений и общественных организаций в целях реализации
государственной молодѐжной политики;
- обеспечение социальных, экономических, организационных,
правовых условий для реализации государственной молодѐжной политики в
районе;
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координация
деятельности
молодѐжных
общественных
организаций, находящихся в школах и учреждениях района.
Активное содействие в реализации молодѐжной политики
оказывают:
- районная пионерская организация «Искорка»;
- местное отделение Российского движения
школьников
(руководитель Юрьева А. Ю. – методист МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ)
отряд №69 имени Митрофания Воронежского
(скауты)
(руководитель Якушева Н.В. МБОУ Бутурлиновская СОШ);
молодѐжная студенческая организация «Наш дом» (
Бутурлиновский филиал Губернского педагогического колледжа);
- общественная молодѐжная организация «Федерация студентов
колледжа» (Бутурлиновский механико-технологический колледж»;
- общественная молодѐжная организация «Ритм» (Бутурлиновский
медицинский техникум;
- молодѐжный парламент;
- военно- патриотические клубы: «Орленок», руководитель Черных
И.Е.
«Патриот», руководитель Крячко В.В.; военно-патриотичексое
объединение «Отечество» (руководитель Вышкварка О.)
Традиционными стали многочисленные молодѐжные праздники и
акции.
К их числу относятся:
- районная школа актива «Костѐр дружбы», в этом году примут
участи более 60 старшеклассников района. Цель еѐ проведения - активизация
деятельности органов ученического самоуправления района;
- «День призывника»;
- «День дублѐра» (день молодѐжного самоуправления);
- соревнования по программе «Школа безопасности»;
- оборонно-спортивный лагерь, в котором приняли участие 84
старшеклассников из 6 средних школ и 46 студента Бутурлиновского
механико-технологического колледжа и медицинского техникума. Целью
данного мероприятия было прохождение обучающимися-допризывниками
практической части курса ОБЖ, подготовка к службе в вооружѐнных силах
РФ;
- праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню молодѐжи;
- организованы и проведены акции: «Защитник Отечества», «Чистый
город», «Зелѐный город», «Свечи памяти», «Георгиевская лента», «Помним»,
«Авто, мотопробег по местам боевой славы», акция «Я горжусь Российским
флагом», митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, митинг,
посвящѐнный «Дню памяти и скорби», акции «Свет в окне» посвящѐнная
Дню пожилых людей, «Будущее уверенно говорит наркотикам – нет!» и
«Конфетка вместо сигаретки», «От всего сердца» ко Дню матери, «Дед
Мороз спешит к вам в дом», «Письмо Победы», «Нет забытых могил»,
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«Ветеран живет рядом», митинг «Кемерово, мы с тобой», митинг ко Дню
Героев Отечества, митинг посвященный дню вывода войск из Афганистана,
митинг ко дню Пограничника, митинг ко дню МВФ.
- районный й конкурс школьных спортивных клубов;
- районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Во
славу Отечества»;
- областная военно-спортивная игра «Победа»;
- спортивная игра «Зарница»;
- спортивная игра, приуроченная к 100-летию пограничных войск
- зональный смотр – конкурс «Красная гвоздика»;
- конкурс рисунков, плакатов, листовок «Война глазами детей», Мы
против наркотиков», «Скажи коррупции НЕТ»;
- акции , «Марш добрых дел», «Свечи памяти», «Чистый город» и др.
- фестиваль студенческих и ученических агитбригад «Здоровая
молодѐжь –здоровая нация»;
- зональный смотр – конкурс студентов учреждений среднего
профессионального образования «Студенческая весна»;
- соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» в 3-х
возрастных группах;
- соревнования по баскетболу на приз клуба Оранжевый мяч»;
- молодежный фестиваль – конкурс «Осенняя феерия»;
Молодые люди активно участвуют в районных и областных
мероприятиях.
- молодѐжь района приняла участие в областном молодѐжном
образовательном форуме «Молгород - 2018»(г. Воронеж), в зональной школе
актива детских и молодѐжных объединений (г. Павловск);
- в областных конкурсах: профессионального мастерства среди
молодѐжи в рамках ВЦП «Талантливая молодѐжь Воронежской области,
научно-исследовательских и творческих работ молодѐжи в рамках ВЦП
«Талантливая молодѐжь Воронежской области конкурс среди молодѐжи в
любительском спорте».
- в областных сборах: сбор актива детских организаций «Искорка»,
сбор актива ученического самоуправления «Искра»;
- участвовали в областном семинаре КВН, в межрегиональном сборе
вожатых и руководителей детских организаций «Звѐздный».
На территории
Бутурлиновского муниципального района
организуют свою деятельность
22 волонтерских объединения.
14
обучающихся МБОУ Бутурлиновская СОШ волонтерского объединения
«Парус надежды» имеют волонтерские книжки.
Необходимость особой политики в отношении молодѐжи
определялась спецификой еѐ положения в городском сообществе. Особое
внимание уделялось созданию для молодѐжи условий для самореализации и
всестороннего формирования личности. Осуществлялась поддержка
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различных молодѐжных социально-общественных инициатив, предлагаемых
представителями детских и молодѐжных общественных объединений.
Сфера защиты прав детей
Прогноз развития сферы социализации детей Бутурлиновского
муниципального района, нуждающихся в особой защите государства до 2020
года располагается в следующих значения:
- снижение общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации на
территории района до 100 %;
- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в замещающие семьи, от количества выявленных
детей, оставшихся без попечения родителей до 100 %;
- возрастание доли кандидатов в замещающие родители, прошедших
обучение на базе КОУ ВО «Бутурлиновская специальная(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат VIII вида для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» в 2013 году
создана служба по устройству детей в семью «Гармония»., из общего числа
кандидатов в замещающие родители до 100 %;
- обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья к получению государственных услуг в области
обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов
реализации муниципальной программы
II.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Программы
Приоритеты государственной политики в сфере образования на
период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, представленных
в следующих стратегических документах федерального уровня:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
- Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008
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г. № Пр-212);
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации 12 мая
2009 г. N 537);
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от
8 декабря 2011 г. № 2227-р);
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р);
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия».
- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы»;
- Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Статегические документы регионального уровня:
- Стратегия социально-экономического развития Воронежской
области на период до 2020 года (утверждена Законом Воронежской обласи от
30 июня 2010 года № 65-ОЗ «О Стратегии социально-экономического
развития Воронежской области на период до 2020 года»;
- План мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Воронежской области на период до 2020 года
(распоряжение правительства Воронежской области от 27 июня 2012 года
№383-р);
- План мероприятий («дорожная карта») Воронежской области
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» (утвержден распоряжением
правительства Воронежской области от 28 февраля 2013 года № 119-р).
Миссией образования является реализация каждым гражданином
своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и
в конечном итоге - социально-экономическое развитие района. Для этого
сфера образования должна обеспечивать доступность качественных
образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи
доступности общего образования в районе в значительной степени сегодня
решены. Исключением пока остается дошкольное образование.
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Поэтому приоритетом государственной политики на данном этапе
развития образования является обеспечение доступности дошкольного
образования. Другим системным приоритетом является повышение качества
результатов образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о
повышении качества образования относительно тех критериев, которые
использовались в прошлом, но и об обеспечении соответствия
образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также
перспективным задачам развития российского общества и экономики. Речь
идет не только об усредненных индивидуальных образовательных
результатах, но о качественных характеристиках всего поколения,
формируемого системой образования, о равенстве возможностей для
достижения качественного образовательного результата. В контексте этого
приоритета актуальной является задача переосмысления представлений о
«качественном» образовании на всех его уровнях, определение того, какие
индивидуально усвоенные и коллективно распределенные знания,
компетенции, установки являются ключевыми для личной успешности,
социально-культурной и экономической модернизации страны.
Детские сады, школы останутся центральными элементами
образовательной
системы,
сегодня
дополняются
учреждениями
дополнительного образования детей и взрослых, современными средами
самообразования. Поэтому современная программа развития образования
должна обеспечивать реализацию государственной политики человеческого
развития не только через традиционные институты, но и через всю среду
образования и социализации человека. В этой связи третьим системным
приоритетом Программы становится развитие сферы непрерывного
образования, включающей гибко организованные вариативные формы
образования и социализации на протяжении всей жизни человека.
Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои
приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам.
Они подробно описаны в соответствующих подпрограммах Программы.
Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и
перспективные направления государственной политики в сфере образования
по реализации указанных приоритетов.
Наряду с перечисленными приоритетами при формировании
основных мероприятий Программы учитывались изменения, отраженные в
федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».
Стратегической целью государственной молодежной политики
является создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его
использование в интересах инновационного социально ориентированного
развития страны.
Реализация государственной политики в данной сфере деятельности
будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:
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- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование
о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки
научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;
- формирование целостной системы поддержки обладающей
лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
- гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи,
содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи.
II.2. Цели, задачи и инструменты Программы
Цели Программы сформулированы с учетом положений Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2024 года (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) и Стратегией социально-экономического
развития Воронежской области на период до 2024 года (утверждена Законом
Воронежской области от 30 июня 2010 года № 65-ОЗ «О Стратегии
социально-экономического развития Воронежской области на период до 2024
года» изменений, произошедших в системе образования за последние годы.
Целями Программы являются:
- обеспечение соответствия качества образования меняющимся
запросам населения и перспективным задачам развития
общества и
экономики;
- повышение эффективности реализации молодежной политики в
интересах инновационного социально ориентированного развития
Воронежской области;
- создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации детей, нуждающихся в особой заботе государства
Задачи Программы:
Первая задача – формирование гибкой, подотчетной обществу
системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал,
обеспечивающей текущие и перспективные потребности социальноэкономического развития Бутурлиновского муниципального района.
Вторая задача - развитие инфраструктуры и организационно экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную
доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования
детей, включает:
- обеспечение доступности качественного общего образования
независимо от места жительства, социального и материального положения
семей и состояния здоровья обучающихся;
- создание современных условий обучения;
- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций;
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- внедрение и совершенствование современных организационноэкономических механизмов управления образованием.
Третья задача - модернизация основных образовательных программ
образовательных организаций в системах дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, направленная на всестороннее развитие
детей и достижение современного качества учебных результатов и
результатов
социализации.
Она
предусматривает
стимулирование
качественного труда педагогических работников, внедрение современных
стандартов общего образования, обновление содержания, технологий и
материальной среды образования, в том числе развитие информационных
технологий;
Четвертая задача – развитие института замещающих семей,
формирование социально-экономических механизмов, обеспечивающих
семейное устройство осиротевших детей.
Пятая задача – адаптация образовательных программ с целью
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, направленных на
обеспечение коррекции нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
Шестая задача - 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.
Седьмая задача – обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и
занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и
личностного развития детей и молодежи.
Восьмая задача – обеспечение деятельности отдела по образованию
администрации Бутурлиновского муниципального района
Девятая задача – дополнительного образования согласно
утвержденным государственным заданиям.
Десятая задача – финансирование содержания казенных учреждений
согласно утвержденным сметам.
Одиннадцатая задача - становление и развитие целостной системы
оценки качества образования через повышение квалификации кадров
системы
образования в области педагогических измерений, анализа и
использования результатов оценочных процедур;
Двенадцатая задача – включение потребителей образовательных
услуг в оценку деятельности системы образования через развитие
механизмов внешней оценки качества образования и государственнообщественного управления.
Тринадцатая задача- создание условий успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи.
Четырнадцатая задача-вовлечение молодежи в общественную
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деятельность.
II.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
муниципальной
программы,
сроков
и
этапов
реализации
государственной программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих
основных результатов.
Результаты для детей и семей
Улучшение значение показателя:
Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (0 3 года). Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего
возраста, будут обеспечены консультационными услугами в центрах по
месту жительства и дистанционно.
Будет ликвидирована очередь детей в возрасте до 3 лет на получение
услуг дошкольного образования.
Не менее 80 - 85 процентов детей 5 - 18 лет будут охвачены
программами дополнительного образования.
В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность
выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения
образовательной программы (в образовательных организациях всех форм
собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного образования,
самообразования).
К 2024 году будет решена задача обеспечения во всех школах
удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, которая
включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной
доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет,
спортивные сооружения.
Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее
образование по выбору в форме дистанционного, специального или
инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной ориентации.
Это произойдет за счет совершенствования профилактической работы
по предупреждению социального сиротства, что будет способствовать
сокращению количества семей состоящих на профилактическом учете и как
следствие сокращение в области числа детей, лишившихся родительского
попечения. Достижение значения показателя в прогнозных значения
предполагается за счет раннего выявления детей и семей, находящихся в
социально опасном положении, оказание им мер социальной поддержки.
Формирование качественного состава специалистов органов опеки и
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попечительства.
В результате улучшения качества подготовки потенциальных
замещающих
родителей,
создания
системы
профессионального
сопровождения усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей,
произойдет уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, распространение значимости роли семьи и семейных
ценностей и традиций для детей данной категории, социальная интеграция
детей, нуждающихся в особой заботе государства. Формирование условий
для достойной жизненной перспективы.
Результаты для общества и работодателей
Существенно будет повышен качественный уровень и доступность
предоставляемых детям и семьям с детьми социальных услуг.
Будут отработаны модели и способы оказания новых видов услуг
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет
непосредственно включена в управление образовательными организациями и
оценку качества образования.
Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных
услуг.
Гражданам будет доступна полная и объективная информация об
образовательных организациях, содержании и качестве их программ (услуг),
эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в
сфере образования.
Работодатели получат кадры с современными компетенциями, с
позитивными трудовыми установками, с опытом практической деятельности.
Результаты для педагогов
Средняя
заработная
плата
педагогических
работников
общеобразовательных организаций составит не менее 100% от средней
заработной платы по экономике региона, а педагогических работников
дошкольных образовательных организаций - не менее 100% к средней
заработной
плате
в
общем
образовании
региона.
Повысится
привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации
педагогических работников.
Существенно обновится педагогический корпус общего образования,
повысится уровень профессиональной подготовки педагогов. Для
методического обеспечения профессиональной деятельности молодых
специалистов будет организовано сопровождение со стороны опытных
педагогических работников. Сохранится повышающий коэффициент (1,3)
оплаты труда молодым специалистам, работающим первые пять лет,
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обеспечение автоматизированным рабочим местом, предоставление
ипотечного кредитования.
Расширится сеть профессиональных сообществ (ассоциации
учителей-предметников
иные
общественные
профессиональные
объединения) с целью
развития института самоуправления, увеличатся возможности участия
работников в управлении образовательными организациями.
Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
муниципальной программы
Показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18
лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5
- 18 лет» является одним из ключевых показателей, характеризующих
муниципальную систему образования.
Показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей до 3 лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в
школе)» характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий
доступности дошкольного образования. Увеличение охвата дошкольным
образованием является одним из главных приоритетов развития образования
в последние годы. Ликвидация очередей в детские сады - важная мера
обеспечения социальной стабильности.
В последние годы сделан ряд шагов, направленных на расширение
доступности образования в вариативных формах (в том числе федеральные
субсидии бюджету Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области на оснащение дополнительно созданных мест в образовательных
организациях для детей дошкольного возраста).
При этом в формулировке показателя учтен тот факт, что дошкольное
образование не является обязательным и некоторая доля граждан может не
воспользоваться предоставленными возможностями.
Показателями результативности деятельности системы образования
являются качественные результаты.
Ключевой процедурой оценки учебных достижений обучающихся
стал единый государственный экзамен. На территории Бутурлиновского
муниципального района продолжается совершенствование условий для
проведения единого государственного экзамена, усиливается контроль за
соблюдением установленного порядка проведения экзаменов, повышается
качество информированности населения об организации и результатах
проведения экзаменов. В первую очередь это касается системы
общественного наблюдения, которая введена на законодательной основе. В
настоящее время ведется работа по созданию условий для проведения
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единого государственного экзамена путем развития информационнокоммуникационных технологий.
С 2007 года на территории Бутурлиновского муниципального района
проводится апробация независимой системы оценки качества образования в
период государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования, организуемой
региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого
оценивания, (далее – итоговая аттестация в новой форме).
В Бутурлиновском муниципальном районе запущен механизм
независимой оценки индивидуальных учебных достижений обучающихся 4-8
классов. Осуществление этой деятельности предусматривает оценку уровня
освоения каждым учащимся учебного предмета в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом; учебных
достижений по отдельным предметам; динамику учебных достижений
(индивидуальный прогресс), оценку достижения каждым обучающимся
планируемых ФГОС предметных и метапредметных результатов.
Показатель 3 «Удельный вес численности обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности обучающихся» характеризует качество
инфраструктуры обучения (материально-технической и технологической
базы),
реализацию
требований
федеральных
государственных
образовательных стандартов к условиям обучения. В рамках Приоритетного
национального проекта «Образование», Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», проекта модернизации муниципальной
систем общего образования осуществлены значительные инвестиции в сферу
общего образования. Показатель позволит оценить эффективность вложений.
Показатель 4 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей –
всего, в том числе, переданных неродственникам (в приемные семьи, на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех
типов, процентов».
Показатель 5 «Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет»;
Показатель 6 «Число детей и молодежи, принявших участие в
муниципальных,
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятиях по различным направлениям деятельности, человек»;
Показатель 7 «Число одаренных детей, талантливой молодежи и их
педагогов-наставников, получивших областную поддержку (премии);
Показатель 8 «Удельный вес численности руководителей
муниципальных организаций дополнительного образования детей,
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прошедших в течение трех лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей
организаций дополнительного образования детей»;
Показатель 9 «Количество детей, охваченных организованным
отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста».
Показатель 10 «Удельный вес числа образовательных организаций, в
которых созданы органы коллегиального управления с участием
общественности, в общем числе образовательных организаций»;
Показатель 11 «Число уровней образования, на которых реализуются
механизмы внешней оценки качества образования»;
Сведения о составе и значениях показателей (индикаторов)
приводится согласно таблице 1 приложения № 1 государственной
Программы.
II.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы будет осуществляться в 3 этапа:
1 этап - 2018 - 2020годы;
2 этап - 2021 - 2022 годы;
3 этап - 2023 - 2024 годы.
На 1 этапе основные мероприятия Программы будут направлены на
создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан
к качественным образовательным услугам.
Будет завершено формирование и внедрение финансовоэкономических механизмов обеспечения обязательств государства в сфере
образования.
Будет обеспечен вывод инфраструктуры школьного образования на
базовый уровень условий образовательного процесса, отвечающих
современным требованиям.
Будут реализованы адресные меры ликвидации зон низкого качества
образования.
Второй этап Программы будет ориентирован на полноценное
использование созданных условий для обеспечения нового качества и
конкурентоспособности
образования, усиления вклада образования в
социально-экономическое развитие района, а также на распространение
лучших практик организаций лидеров на все образовательные организации.
Переход на эффективный контракт с педагогическими работниками,
модернизация системы повышения квалификации обеспечат на этом этапе
качественное обновление педагогического корпуса.
На третьем этапе реализации Программы акцент будет сделан на
развитие
образовательной
среды,
дальнейшей
индивидуализации
образовательных программ.
В центре внимания окажется система сервисов дополнительного
358

образования, которая будет обеспечивать охват детей и молодежи
программами позитивной социализации, поддерживать их самореализацию.
В
результате
сеть
образовательных
организаций,
федеральные
государственные образовательные стандарты, система информационной
открытости и оценки учебных достижений будут обеспечивать
максимальные возможности для выбора и реализации индивидуальных
образовательных траекторий.
III. Обоснование выделения подпрограмм
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие
подпрограммы:
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 Воронежской области».
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной
программы».
Подпрограмма 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику».
В подпрограмме
1 «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» сосредоточены мероприятия по
развитию дошкольного, общего образования, направленные на обеспечение
доступности и модернизации качественного дошкольного и общего
образования.
Подпрограмма 2 «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся
в особой заботе государства»
в муниципальную программу
Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» на 2018 –
2024 годы
позволит в полном объеме реализовать право каждого
гражданина, независимо от его уровня подготовки, особенностей развития и
способностей на получение качественного, доступного, бесплатного и
современного образования и право - жить и воспитываться в семье.
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и
воспитания», мероприятия, которые охватывают деятельность организаций и
учреждений предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования
детей. Подпрограмма ориентирована на поддержку организаций
предоставляющих услуги дополнительного образования и включает меры по:
1.
Развитию
инфраструктуры и обновление содержания
дополнительного образования детей.
2.
Выявлению и поддержка одаренных детей.
359

3.
Формированию муниципальной системы конкурсных
мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и
развития одаренности детей.
4.
Развитию кадрового потенциала системы дополнительного
образования и развития одаренности детей.
5.
Развитию информационно-методического обеспечения
системы дополнительного образования и развития одаренности детей.
Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Воронежской области» включает в себя
мероприятия, которые охватывают как детей школьного возраста, так и
деятельность организаций и учреждений предоставляющих услуги в сфере
отдыха и оздоровления детей. Подпрограмма ориентирована на поддержку
различных форм организации отдыха и оздоровления детей, создания
условий для безопасного и содержательного отдыха детей и включает меры
по:
1. Нормативно-правовому
обеспечению
организации отдыха и оздоровления детей.
2. Мероприятия по развитию механизмов
административной среды.
3. Совершенствование
кадрового
и
информационнометодического обеспечения
организации и проведения детской оздоровительной
кампании.
Подпрограмма
5
«Обеспечение реализации муниципальной
программы» позволит обеспечит деятельность отдела по образованию
администрации Бутурлиновского муниципального района.
Подпрограмма 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику».
Целью, подпрограммы является создание условий успешной
социализации и эффективной самореализации молодѐжи, развитие
потенциала молодѐжи и его использование в интересах инновационного
развития Бутурлиновского района.
Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счѐт
решения следующих задач:
- вовлечение молодѐжи в общественную деятельность;
- содействие формированию целостной системы поддержки
обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодѐжи;
- совершенствование формы гражданского образования и
патриотического воспитания молодѐжи, оказание содействия формированию
правовых, культурных и нравственных ценностей, создание механизмов
формирования целостной системы подготовки молодѐжи к службе в
Вооружѐнных Силах РФ;
- обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными
общественными объединениями;
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- организация работы по развитию системы информирования
молодѐжи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга
молодѐжной политики.
IV.Обобщенная характеристика основных мероприятий
Подпрограммы Программы состоят из основных мероприятий,
которые
отражают
актуальные
и
перспективные
направления
государственной политики в сфере образования.
В Программе определены стратегические направления развития
образования, под которые выделены отдельные основные мероприятия:
- выявление и поддержка талантливых детей (мероприятие 3.2.
подпрограммы № 3);
- создание условий для обучения граждан с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов ( мероприятие 1.1.8 подпрограммы №
1) и ряд других основных мероприятий и мер.
Рядом
основных
мероприятий
предусмотрено
проведение
традиционных и формирование новых муниципальных мероприятий,
направленных на развитие творческой, научной, спортивной составляющей
деятельности обучающихся (основное мероприятие 1.1.1, подпрограммы 1,
основное мероприятие 1.1.15).
Обеспечение высокого качества образования связано не только с
созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материальнотехнических и учебно-методических условий. Важной составляющей
обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг и его
повышения является объективная и охватывающая все уровни образования
система оценки качества. В сфере дополнительного образования,
полномочиями по организации и финансовому обеспечению обладает
администрация Бутурлиновского муниципального района. В этой связи
соответствующими основными мероприятиями по развитию инфраструктуры
и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих
максимально равную доступность услуг дополнительного образования детей
для граждан независимо от места жительства, социально-экономического
статуса, состояния здоровья являются мероприятия (основное мероприятие
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5- подпрограммы 3).
Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости,
развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного
развития детей и молодежи в рамках основный мероприятий (4.1, 4.2, 4.3, 4.4
подпрограммы 4).
Основные мероприятия включают меры по формированию и
финансовому обеспечению государственного задания на реализацию
образовательных программ (основные мероприятия 5.1, 5.2 подпрограммы 5).
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V.
Обобщенная
регулирования

характеристика

мер

муниципального

Система мер муниципального регулирования является универсальной
для всех образовательных организаций, обучающихся в данных организациях
граждан и работников системы образования независимо от уровня
образования.
Меры муниципального регулирования основаны на сочетании прямой
поддержки (государственное финансирование, стипендиальное обеспечение,
поддержка педагогических кадров, в том числе сельских учителей,
финансовое
обеспечение
системы
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки, а также специальная поддержка
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и косвенного
регулирования, к которому относятся меры льготного налогообложения,
вычеты из налогов и налогооблагаемой базы для организаций и граждан,
оплате коммунальных услуг для образовательных организаций, жилищнокоммунальных услуг для работников сферы образования, проживающих и
работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского
типа), льготы по пенсионному обеспечению и продолжительности рабочего
времени и отдыха, включая длительные отпуска и другие меры социального
обеспечения.
Наряду с этим планируется внесение изменений в нормативные
правовые акты, связанные с оплатой труда педагогических работников, с
внедрением общероссийской системы оценки качества образования и
отдельных механизмов внешней оценки качества образования на разных
уровнях образования.
VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы, реализуемых отделом по образованию
администрации Бутурлиновского муниципального района
Отделом по образованию
молодежной политике администрации
Бутурлиновского муниципального района в рамках Программы будет
проводиться оценивание достижений целевых показателей Программы:
- удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;
- доступность предшкольного образования;
-удельный
вес
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в
общей численности обучающихся;
- доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего, в том
числе, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление
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(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи),
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов,
процентов;
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с
разделом V Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки
эффективности
государственных
программ
воронежской
области
(постановление Правительства Воронежской области от 6 сентября 2013 г.
№ 786) в форме мониторинга реализации Программы. С этой целью в рамках
реализации
Программы
муниципальными
образованиями
будет
предоставляться информация о достижении значений целевых показателей и
о причинах - в случае недостижения значений показателей.
VII. Финансовое
программы

обеспечение

реализации

государственной

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2018 - 2024
годах в текущих ценах составляет 3 523 287,4 тыс. рублей.
Наибольшие ассигнования предусмотрены в рамках подпрограммы 1
«Развитие общего и дошкольного образования». Их объем составляет около
90,1 процента средств Программы. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
«Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой защите
государства» составляет около 3,6 процента от общего объема средств
Программы; подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и
воспитания» - 1,2 процента; подпрограммы 4 «Создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области» - 0,1 процента;
подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 4,8
процента; подпрограммы 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику»0,2 процента.
Значительный темп роста бюджетных расходов подпрограммы 1
«Развитие общего и дошкольного образования» обусловлен передачей
полномочий с 01.01.2014 года обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях
с
муниципального бюджета на областной бюджет и опережающим
повышением зарплат педагогических работников образовательных
организаций при высоких прогнозируемых темпах роста средней зарплаты в
экономике Воронежской области.
Подходы к оцениванию объемов финансового обеспечения.
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С 01.01.2014 года в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования отнесено обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг). С целью выполнения
пункта 1а Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», в части доведения
уровня заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных организаций до уровня заработной платы в сфере общего
образования, в рамках мероприятия «Создание условий для реализации
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях Воронежской области»
запланировано ежегодное увеличение фонда оплаты труда педагогических
работников.
Увеличение расходов в 2014 году в рамках мероприятия «Создание
условий для реализации государственного стандарта общего образования в
общеобразовательных учреждениях Воронежской области» обусловлено
необходимостью роста оплаты труда педагогических работников
общеобразовательных учреждений в соответствии с прогнозируемым ростом
заработной платы в регионе. С этой целью бюджетные ассигнования на
вышеуказанные цели включают в себя ежегодное увеличение фонда оплаты
труда педагогических работников общеобразовательных учреждений,
которое позволит выполнять Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597.
Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2018 2024 годы, представленных в аналитическом распределении расходов
областного бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной
численности обучающихся в результате реализации мероприятий
Программы, обеспечения повышения оплаты труда педагогических
работников системы образования, а также индексации иных расходов на
образование в соответствии с прогнозными значениями инфляции.
Оценки объемов финансового обеспечения мероприятий Программы
на 2018 - 2024 годы, не представленных в аналитическом распределении
расходов областного бюджета, получены на основании информации о
количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы
Финансирование
общеобразовательных
и
дошкольных
образовательных организаций в рамках мероприятий «Создание условий для
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реализации государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях Воронежской
области» и «Создание условий для реализации государственного стандарта
общего образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской
области», посредством предоставления из областного бюджета субвенций
местным бюджетам осуществляется по нормативно-подушевому принципу в
соответствии с методикой распределения субвенций бюджетам
муниципальных образований на основании нормативов, определяемых
органами государственной власти Воронежской области.
Наряду
с
финансовым
обеспечением
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях и государственного стандарта общего
образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской области
будет осуществляться финансирование государственного задания и
управления сетью подведомственных организаций
Финансовое обеспечение программы на 2018 – 2024 годы
осуществляется с учетом изменения прогнозной численности обучающихся,
обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников, а также
индексации иных расходов на образование в соответствии с прогнозными
значениями инфляции.
В рамках программы наряду с финансовым обеспечением
государственного задания, управления сетью образовательных учреждений,
подведомственных департаменту – участнику подпрограммы, планируется
финансовое
обеспечение
стимулирования
повышения
качества
образовательных услуг, развитие перспективных направлений в
учреждениях.
Планируемое финансовое обеспечение в 2018 году будет реализовано
в рамках доведенных лимитов областного бюджета.
Начиная с 2018 года в рамках бюджетного процесса будет уточняться
финансовое
обеспечение
государственного
задания
бюджетных
(автономных) учреждений, содержания казенных учреждений.
При подготовке обосновывающих материалов ответственный
исполнитель программы будет исходить из принципа соответствия объемам
финансирования определенным в паспорте программы.
Финансовое обеспечение образовательной деятельности казенных,
бюджетных и автономных образовательных учреждений осуществляются на
основе расчетно-нормативных затрат, порядок определения которых
утвержден приказом департамента.
VIII.
программы

Оценка

эффективности

реализации

муниципальной

Методика оценки эффективности и результативности Программы
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учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач
Программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия
запланированному уровню затрат и эффективности использования средств
бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в
целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения
целей и решения задач Программы. Показатель степени достижения целей и
решения задач Программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого
года реализации программы):
1 n Общ.
 И k (1),
n k=1

ПДЦ Общ. 

где:
ПДЦ Общ. - значение показателя степени достижения целей и решения

задач Программы в целом;
n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения
задач Программы;
- соотношение фактического и планового значения k-го
И Общ.
k
показателя (индикатора) достижения целей и решения задач Программы.
Значение ПДЦОбщ. , превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени эффективности реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы,
показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно
формуле:
ПДЦiПр 

1
ni



ni
k=1

И kПрi (2),

где:
- значение показателя степени достижения целей и решения
задач i-й подпрограммы;
n i - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;
И kПр - соотношение фактического и планового значения k-го
показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й
подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Значения ПДЦ iПр , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
степени эффективности реализации подпрограмм.
ПДЦ iПр

i
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Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности
использования
средств
регионального
бюджета
рассчитывается согласно формуле:
ЭИС=

ЗБ
(3),
ЗФ

где:
З Б - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на
реализацию программы;
ЗФ - фактический объем затрат из средств областного бюджета на
реализацию программы.
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и
эффективности использования средств федерального бюджета.
Общая эффективность и результативность Программы определяется
по формуле:
М
Пр


i=1 ПДЦ i 
Общ.
ПР=  ПДЦ

  ЭИС (4),
М



где:
М - число подпрограмм Программы.
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
эффективности и результативности Программы.
XI. Подпрограммы муниципальной программы
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Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного и общего образования»
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования»
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
«Развитие образования» на 2018 – 2024 годы
Исполнители подпрограммы
муниципальной программы
Основные мероприятия, входящие
в состав подпрограммы
муниципальной программы
Цель подпрограммы
муниципальной программы
Задачи подпрограммы
муниципальной программы

Отдел по образованию и молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
развитие дошкольного образования
развитие общего образования
создание в системе дошкольного и
общего
образования
равных
возможностей для современного
качественного образования
- формирование образовательной
сети и финансово-экономических
механизмов,
обеспечивающих
равный доступ населения к услугам
дошкольного и общего образования
детей;
модернизация
содержания
образования и 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
- удельный вес численности детей в
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Основные целевые индикаторы и
показатели подпрограммы
муниципальной программы

возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего
развития, в общей численности детей
соответствующего возраста;
доступность
предшкольного
образования (отношение численности
детей 5 - 7 лет, которым
предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 5 - 7
лет,
скорректированной
на
численность детей в возрасте 5 - 7
лет, обучающихся в школе);
- обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в дошкольных
образовательных организациях
- удельный вес численности детейинвалидов,
обучающихся
по
программам общего образования на
дому
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в общей численности
детей-инвалидов,
которым
не
противопоказано обучение;
- удельный вес численности учителей
в возрасте до 30 лет в общей
численности
учителей
общеобразовательных организаций;
удельный
вес
численности
руководителей
муниципальных
организаций
дошкольного
образования, общеобразовательных
организаций
и
организаций
образования детей, прошедших в
течение
последних
трех
лет
повышение
квалификации
или
профессиональную переподготовку, в
общей численности руководителей
организаций дошкольного, общего
образования детей;
отношение
среднемесячной
заработной платы педагогических
работников
муниципальных
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Сроки реализации подпрограммы
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы
муниципальной программы (в
действующих ценах каждого года
реализации муниципальной
программы)

образовательных
организаций
(дошкольного образования – к
средней заработной плате в общем
образовании
соответствующего
региона, общего образования – к
средней
заработной
плате
в
соответствующем регионе;
- удельный вес обучающихся по
программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по
программам общего образования
срок реализации Программы - 2018 –
2024 годы:
первый этап - 2018 - 2020 годы;
второй этап - 2021- 2022годы;
третий этап - 2023 - 2024 годы
Всего – 3 169 057,1 тыс. рублей,
в том числе:
- из федерального
бюджета –
144779,1 тыс. рублей:
2018 год – 71290,3 тыс. рублей;
2019 год – 73488,8 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
- из областного бюджета – 2 211 018,9
тыс. рублей:
2018 год – 283454,0 тыс. рублей;
2019 год – 321081,7 тыс. рублей;
2020 год – 308699,2 тыс. рублей;
2021 год – 314873,2 тыс. рублей;
2022 год – 321170,7 тыс. рублей;
2023 год – 327594,1 тыс. рублей;
2024 год – 334146,0 тыс. рублей.
- из местного бюджета- 813 259,1
тыс. рублей
2018 год – 127686,8 тыс. рублей;
2019 год – 106139,7 тыс. рублей;
2020 год – 111342,8 тыс. рублей;
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Ожидаемые непосредственные
результаты реализации
муниципальной подпрограммы
муниципальной программы

2021 год – 113569,7 тыс. рублей;
2022 год – 115841,1 тыс. рублей;
2023 год – 118157,9 тыс. рублей;
2024 год – 120521,1 тыс. рублей.
-будет
обеспечено выполнение
государственных
гарантий
общедоступности и бесплатности
дошкольного и общего образования;
- семьям, нуждающимся в поддержке
в воспитании детей раннего возраста,
будут
предоставлены
консультационные услуги;
- будут ликвидированы очереди в
дошкольные
образовательные
организации;
- всем детям-инвалидам будут
предоставлены
возможности
освоения образовательных программ
общего
образования
в
форме
дистанционного,
специального
(коррекционного) или инклюзивного
образования;
- всем обучающимся независимо от
места жительства будет обеспечен
доступ к современным условиям
обучения;
- все старшеклассники получат
возможность
обучаться
по
образовательным
программам
профильного обучения;
- будет сокращен разрыв в качестве
образования между наиболее и
наименее успешными школами;
- работников общеобразовательных
организаций из всех источников
составит не менее 100 процентов от
средней заработной платы по
экономике региона;
средняя
заработная
плата
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций из всех источников
составит не менее 100 процентов от
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средней заработной платы в сфере
общего
образования
в
соответствующем регионе;
- всем педагогам будут обеспечены
возможности
непрерывного
профессионального развития;
в
общеобразовательных
организациях
увеличится
доля
молодых
педагогов,
имеющих
высокие образовательные результаты
по итогам обучения в вузе.
1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В Бутурлиновском муниципальном районе
в настоящее время
действует:
18 дошкольных образовательных организаций, 10 из которых имеют
статус самостоятельного юридического лица:
22 общеобразовательных организаций;
Численность обучающихся и воспитанников составляет:
в дошкольных организациях – 1773 человек;
в муниципальных общеобразовательных организациях – 4 188
человек;
Определяющее влияние на развитие дошкольного и
общего
образования оказывают демографические тенденции.
Следствием спада рождаемости и уменьшения численности,
обучающихся в 90-е годы XX века стало сокращение числа дошкольных и
общеобразовательных организаций.
С 2000 года рост показателей рождаемости (в среднем на 1,3 процента
в год) обусловил рост численности детей, состоящих на учете для
предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях.
В период реализации Программы продолжится рост численности
детей, что потребует создания дополнительных мест в образовательных
учреждениях дошкольного и общего образования.
Численность педагогических работников дошкольного, общего
образования:
воспитателей в дошкольных организациях – 128 человек;
учителей в общеобразовательных организациях – 343 человек;
На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования детей
сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:
дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в
372

условиях роста численности детского населения;
недостаточный объем предложения услуг для детей по
сопровождению раннего развития детей (от 0 до 3 лет);
разрывы в качестве образовательных результатов между
общеобразовательными
организациями,
работающими
в
разных
социокультурных условиях;
низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических
кадров;
межмуниципальная дифференциация доступности услуг дошкольного
образования, качества школьной инфраструктуры;
значительная доля школьников, не достигающих удовлетворительного
уровня функциональной грамотности;
недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и
инклюзивного образования, психолого-медико - социального сопровождения;
недостаточный потенциал системы воспитания и медленное
обновление ее технологий;
несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и
номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и
изменяющихся потребностей населения;
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести
к возникновению следующих рисков:
ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего
образования детей особенно в сельской местности;
снижение потенциала образования как канала вертикальной
социальной мобильности;
недостаточный уровень сформированности социальных компетенций
и гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и
асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде;
неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.
1.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации
подпрограммы
Основным направлением муниципальной политики в сфере
дошкольного, общего образования детей на период реализации Программы
является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и
обновление его содержания и технологий образования (включая процесс
социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и
новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.
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Принципиальные изменения будут происходить в следующих
направлениях:
качественное изменение содержания и методов преподавания с
акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, формирование
полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных
учебных планов;
внедрение
механизмов
выравнивания
возможностей
детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного
образования;
формирование эффективной системы выявления и поддержки
молодых талантов;
омоложение и рост профессионального уровня педагогических
кадров;
формирование демонополизированной и персонифицированной
системы повышения квалификации и переподготовки педагогов;
поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных
сообществ, образовательных организаций и их сетей;
развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (0 3);
Важнейшим приоритетом муниципальной политики на данном этапе
развития образования является обеспечение доступности дошкольного
образования.
Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в
дошкольные образовательные организации и обеспечить к 2024 году
стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от трех до семи лет. Решение этой задачи будет обеспечено за счет
строительства и реконструкции зданий дошкольных организаций и развития
вариативных форм дошкольного. В общем образовании приоритетом первого
этапа реализации Программы является завершение модернизации
инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах современных
условий обучения. Данная задача должна быть решена как за счет
мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке современного
оборудования, так и путем реализации дистанционного обучения.
Существующие различия между образовательными организациями по
уровню доступности образовательных услуг и развитию инфраструктуры
потребуют использования инструментов выравнивания в сочетании с мерами
стимулирования развития и усиления организационно-управленческого
потенциала. В совокупности это должно обеспечить единство
образовательного пространства в районе, при котором в любом месте
проживания ребенок имеет равные возможности доступа к образовательным
ресурсам.
Наряду с созданием базовых условий обучения, должна
последовательно разворачиваться работа по формированию в школах
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современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной
доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового
поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления
(электронный документооборот).
Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение
учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья,
социального положения семьи. Для этого должна быть создана система
поддержки школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся
(дети в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети мигрантов), сформирован прозрачный
механизм приема в школы с повышенным уровнем обучения.
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья
необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ
общего образования в дистанционной форме, в рамках специального
(коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечить
психолого-медико-социальное
сопровождение
и
поддержку
в
профессиональной ориентации.
Для снижения дифференциации в качестве образования между
образовательными организациями должны быть реализованы адресные
программы перевода в эффективный режим работы школ, демонстрирующих
низкие образовательные результаты.
Переход на новые федеральные государственные образовательные
стандарты открывает возможности для распространения деятельностных
(проектных, исследовательских) методов, позволяющих поддерживать у
школьников интерес к учению на всем протяжении обучения, формирующих
инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству.
Параллельно введению федеральных государственных образовательных
стандартов следует продолжить работу по поиску, разработке и
распространению новых эффективных средств и форм организации
образовательного процесса на базе школ - инновационных площадок и их
сетей.
Безусловным приоритетом является переход от административнокомандного управления системой образования к управлению, основанному
на доверии и обратной связи. Для этого уже реализуются меры по
укреплению участия общественности в управлении образовательными
организациями и территориальными сетями, по поддержке инициатив,
инноваций и экспериментов.
Достижение нового качества дошкольного, общего образования
предполагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и
компетенций педагогических кадров. Для этого реализуется комплекс мер,
включающий:
доведение среднего уровня заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций до 100 процентов от средней
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по экономике;
доведение среднего уровня заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных организаций до средней
заработной платы в сфере общего образования региона;
Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню
индивидуализации образования через реализацию учебных траекторий в
образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в
формах семейного образования, самообразования. Это потребует выхода на
новый уровень развития дистанционного образования, распространение
тьюторства и информационно-консультационных сервисов (навигаторов).
Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является:
создание в системе дошкольного и общего образования детей равных
возможностей для получения качественного образования.
Задачи подпрограммы:
формирование образовательной сети и финансово-экономических
механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным
услугам дошкольного, общего образования;
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.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Показатель 1.1 «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3
лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей
численности детей соответствующего возраста» характеризует доступность
для семей услуг по сопровождению раннего развития детей. Инвестиции в
сектор раннего развития детей признаны сегодня в мире наиболее
эффективными с точки зрения развития человеческого потенциала.
Показатель 1.2 «Доступность предшкольного образования
(отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования, к численности
детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в
возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)» характеризует состояние
предшкольной подготовки, которая имеет критическое значение для
успешности обучения в начальной школе. Увеличение охвата предшкольным
образованием
рассматривается
как
приоритет
государственной
376

образовательной политики последнего десятилетия.
Показатель 1.3 «Удельный вес численности детей-инвалидов,
обучающихся по программам общего образования на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий, в общей численности детейинвалидов, которым не противопоказано обучение» характеризует
доступность качественных образовательных услуг для детей с
ограниченными возможностями здоровья. В этом направлении уже
предприняты серьезные шаги в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» и национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», которые получат продолжение в рамках Программы.
Показатель 1.4 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30
лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»
характеризует кадровый ресурс системы образования.
Показатель 1.5 «Удельный вес численности руководителей
муниципальных
организаций
дошкольного
образования,
общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех
лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей численности руководителей организаций дошкольного, общего
образования детей» отражает эффективность предусмотренных Программой
мер по обновлению компетенций управленческих кадров, в том числе в
условиях внедрения новых федеральных государственных образовательных
стандартов, совершенствования организационных форм образовательных
организаций.
Показатель 1.6 «Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных организаций
(дошкольного образования - к средней заработной плате в общем
образовании в регионе, общего образования - к средней заработной плате в
регионе)» характеризует результативность перехода на эффективный
контракт с учителями (воспитателями) общеобразовательных организаций и
дошкольных организаций, престиж профессии учителя (воспитателя) и
привлекательность ее для молодых специалистов.
Показатель 1.7 «Удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам
общего образования» характеризует качество образования в части
внеучебных достижений обучающихся, а также результативность
мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи.
В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:
выполнение государственных гарантий общедоступности и
бесплатности дошкольного, общего образования;
семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего
возраста, будут предоставлены консультационные услуги;
будут ликвидированы очереди в дошкольные образовательные
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организации;
детям
с
ограниченными
возможностями
здоровья
будут
предоставлены возможности освоения образовательных программ общего
образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или
инклюзивного образования;
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 организаций составит не менее 100 процентов от
средней заработной платы по экономике региона;
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней
заработной платы в сфере общего образования в регионе;
всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного
профессионального развития;
в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых
педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам
обучения в вузе;
будет обеспечено единство образовательного пространства
Воронежской области.
Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа:
1 этап - 2018 - 2020год;
2 этап - 2021 - 2022 год;
3 этап - 2023 - 2024 год.
На первом этапе реализации подпрограммы решается приоритетная
задача обеспечения равного доступа к услугам дошкольного, общего
образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и
социально-экономического положения их семей.
В образовательных организациях будут созданы условия,
обеспечивающие безопасность и комфорт детей, использование новых
технологий обучения, а также - современная прозрачная для потребителей
информационная среда управления и оценки качества образования.
Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и
инфраструктуры дошкольного, общего образования детей с опорой на
лучшие примеры. Будет внедрен федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования и федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
общего
образования, финансово-экономические механизмы предоставления услуг в
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дистанционной форме и в рамках сетевого взаимодействия.
В дошкольном образовании получат развитие вариативные формы
предоставления услуг, что в совокупности со строительством эффективных
зданий детских садов обеспечит существенное сокращение дефицита мест.
Особое внимание на данном этапе будет уделяться формированию
инструментов поддержки особых групп детей в системе образования
(одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети в
трудной жизненной ситуации). Это позволит на следующем этапе сократить
разрыв в качестве образования между лучшими и худшими группами
учащихся и школ, увеличив при этом численность детей, демонстрирующих
высокий уровень достижений (в международных обследованиях и
олимпиадах).
Для этого будут внедрены эффективные модели финансового
обеспечения школ, работающих со сложным контингентом детей,
малокомплектных школ, программ работы с одаренными детьми, программ
дистанционного и инклюзивного образования. Будут разработаны модели
поддержки школ, показывающих низкие результаты обучения.
В сельской местности будут реализованы модели сетевого
взаимодействия образовательных организаций и организаций социальнокультурной сферы. Будут проанализированы лучшие примеры повышения
участия местного населения в развитии дошкольной и школьной
инфраструктуры и предложены для распространения.
Все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым
показано обучение, получат возможность получения общего образования в
дистанционной форме или в форме инклюзивного образования и
соответствующего психолого-медико-социального сопровождения.
Будет осуществлена модернизация системы интеллектуальных и
творческих состязаний для одаренных детей, внедрены новые инструменты
их выявления и поддержки, существенно расширяющие масштаб охвата и
качество сопровождения детей данной категории.
На основе разработанных стандартов профессиональной деятельности
педагогов будут построены новые инструменты оценки качества и оплаты
труда, проведена модернизация системы повышения квалификации
педагогов. Данная работа будет проводиться с опорой на профессиональные
ассоциации и саморегулируемые организации в сфере образования.
По итогам реализации первого этапа (2018 - 2020 годы):
всем детям старшего дошкольного возраста будет предоставлена
возможность освоения программ предшкольного образования;
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций будет доведена до средней заработной платы в
сфере общего образования в соответствующем регионе;
все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым
показано обучение в форме дистанционного образования, будут иметь
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возможность получения общего образования в такой форме;
будет сформирован кадровый резерв руководителей системы общего
образования, в том числе руководителей общеобразовательных организаций,
механизмы его регулярного обновления, реализованы масштабные
программы повышения квалификации и переподготовки педагогических и
управленческих кадров, включая организацию стажировок и обучение в
ведущих образовательных центрах;
не менее 10,9 процентов обучающихся по программам общего
образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного
уровня.
На втором этапе реализации подпрограммы (2021 - 2022 годы) на
основе созданного задела будут запущены механизмы модернизации
образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов
обучения и социализации детей.
Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к
повышению качества образования и непрерывному профессиональному
развитию, привлечет в школы лучших выпускников вузов, талантливых
специалистов в различных областях знания, культуры, техники.
Расширится масштаб деятельности инновационных площадок по
обновлению содержания и технологий образования в приоритетных
областях. Будет запущен механизм распространения апробированных
моделей и программ.
Профессиональными сообществами педагогов будут реализоваться
проекты по повышению квалификации педагогов, разработке и
распространению учебно-методического обеспечения, консультированию и
наставничеству в отношении образовательных организаций и педагогов.
Будет развиваться инфраструктура сопровождения раннего развития
детей (отделения и программы при организациях дошкольного и
дополнительного образования, лекотеки). Масштабные общественные
просветительские проекты с использованием современных медийных
инструментов охватят значительную часть детей и подростков.
По итогам второго этапа реализации подпрограммы к 2018 году:
все педагоги и руководители организаций дошкольного, общего
образования
детей
пройдут
повышение
квалификации
или
профессиональную переподготовку по современным программам обучения с
возможностью выбора;
не менее 11,3 процентов обучающихся по программам общего
образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного
уровня;
Третий этап программы (2023- 2024 годы) ориентирован на развитие
системы образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных
запросов подрастающего поколения и семей, формирование мотивации к
непрерывному образованию.
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Возрастет активность семей в воспитании и образовании детей.
В организациях общего образования будут созданы условия для
реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) образования, сформирована высокотехнологичная среда,
включающая новое поколение цифровых образовательных ресурсов,
виртуальных тренажеров и др.
Будет осуществляться широкомасштабное внедрение апробированных
образовательных моделей и программ в приоритетных областях
модернизации общего образования; будет обеспечен качественно новый
уровень индивидуализации образования, позволяющий реализовывать
образовательные траектории в организациях всех форм собственности и их
сетях, в формах семейного, дистанционного образования, самообразования.
Поддержка семей в воспитании и образовании детей (начиная с
раннего (0 - 3 года) возраста) будет обеспечиваться за счет информационноконсультационных сервисов в сети Интернет, программ повышения
родительской компетентности и тьюторства.
По итогам третьего этапа реализации подпрограммы к 2024 году:
сократится разрыв результатов единого государственного экзамена
между за счет улучшения результатов обучения в слабых школах;
100 процентов учащихся будут иметь возможность выбора профиля
обучения и освоения образовательной программы с использованием форм
сетевого и дистанционного образования;
11,5 процентов обучающихся по программам общего образования,
будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
не менее 75 процентов учащихся и семей будут использовать
информационно-консультационные и образовательные сервисы в сети
Интернет
для
проектирования
и
реализации
индивидуальных
образовательных траекторий.
1.3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий
подпрограммы
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования»
содержит 3 основных мероприятия, направленных на обеспечение
реализации государственных заданий государственными образовательными
организациями дошкольного, общего образования детей, реализацию
приоритетов государственной политики на территории Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области.
Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1
Основное мероприятие 1.1 «Развитие дошкольного образования»
направлено на обеспечение мер по формированию и финансированию
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муниципальных заданий на реализацию программ дошкольного образования,
осуществляемого с учетом показателей по объему и качеству оказываемых
услуг, создание равных возможностей для современного качества
дошкольного образования.
С принятием федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для
реализации образовательных программ дошкольного образования в части
финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций, расходов на учебные и наглядные пособия,
средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением
расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных
расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с
нормативными затратами на образовательную деятельность.
Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного
образования в рамках основного мероприятия предполагается следующие
мероприятия:
строительство объектов дошкольного образования и реконструкция
объектов образования, с целью предоставления услуг дошкольного
образования;
капитальный ремонт объектов образования с целью предоставления
услуг дошкольного образования;
проведение мероприятий, способствующих развитию вариативных
форм дошкольного образования;
формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннего
развития детей (0 - 3 года), включая широкую информационную поддержку
семей;
материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных
образовательных организаций в соответствии с современными требованиями;
повышение квалификации педагогических и руководящих работников
дошкольных образовательных учреждений;
организация мероприятий, направленных на совершенствование
научно-методического обеспечения системы дошкольного образования;
создание условий для реализации государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях Бутурлиновского муниципального района на 2018-2024 годы;
повышение квалификации руководящих работников муниципальных
организаций дошкольного образования.
Для обеспечения современного качества дошкольного образования в
соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
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Федерации» организовано внедрение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного общего образования.
Для обеспечения результативности программ дошкольного
образования будет
запущена
экспериментальная деятельность,
направленная на повышение
эффективности программ дошкольного
образования. Данные о результатах экспериментальной деятельности будут
доступны для общественности и послужат основой для дальнейшего
совершенствования данных программ.
Будут
проведены
мероприятия,
способствующие
развитию
вариативных форм дошкольного образования с целью создания и развития в
муниципалитете новых форм дошкольного образования в соответствии с
современными потребностями семьи, со своевременным реагированием на
потребности общества, государства и школы.
Будут
организованы
мероприятия,
направленные
на
совершенствование
научно-методического
обеспечения
системы
дошкольного образования с целью внедрения инновационных учебнометодических комплексов и образовательных ресурсов для подготовки и
переподготовки специалистов в сфере дошкольного образования, а также для
просвещения родителей.
В рамках данного основного мероприятия будут реализованы меры по
формированию современной качественной предметно-развивающей среды в
дошкольных образовательных организациях и центрах раннего развития
детей.
Реализация основного мероприятия 1.1 направлена на достижение:
а) целевого показателя Программы:
доступность
дошкольного
образования
б) показателей подпрограммы:
1) удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет,
охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности
детей соответствующего возраста;
2) доступность предшкольного образования (отношение численности
детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в
школе);
3) обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
дошкольных образовательных организациях.
в) показателей мероприятий:
количество вновь построенных и реконструированных дошкольных
образовательных организаций;
количество дошкольных образовательных организаций, в которых
был проведен капитальный ремонт;
доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного
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образования в вариативных формах, в общей численности детей,
получающих услуги дошкольного образования;
удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития, в общей численности детей
соответствующего возраста;
доля дошкольных образовательных организаций, оснащенных в
соответствии с современными требованиями, в общей численности
дошкольных образовательных организаций;
доля педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации
по персонифицированной модели повышения квалификации, в общей
численности педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций;
общее количество мероприятий (конференций, семинаров и т.д.),
проведенных в целях совершенствования научно-методического обеспечения
развития системы дошкольного образования;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного
образования к средней заработной плате в общем образовании в
муниципалитете;
доля родителей, получающих в соответствии с законодательством
компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
дошкольных образовательных организациях, в общей численности
родителей, чьи дети посещают дошкольные образовательные организации;
удельный вес руководящих работников муниципальных организаций
дошкольного образования, прошедших в течение последних трех лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности руководящих работников дошкольных образовательных
организаций.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
будет создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей
(от 0 до 3 лет);
семьям с детьми раннего возраста будут предоставлены
консультационные услуги;
всем детям в возрасте до 3 лет будут предоставлены услуги
дошкольного образования;
будут созданы передовые модели современных детских садов;
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций будет доведена до средней заработной платы в
сфере общего образования в регионе;
вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность
к освоению программ начального общего образования.
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Сроки реализации основного мероприятия 1.1 - 2018 - 2024 годы.
Исполнителями основного мероприятия являются:
Отдел по образованию и молодежной политике администрации
Бутурлиновского муниципального района
Мероприятие 1.1.1. «Строительство и реконструкция объектов
дошкольного образования».
Мероприятие предполагает строительство современных зданий
дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем дефицита
мест и реконструкцию образовательных учреждений, создание для детей, не
посещающих детские сады, дошкольных групп в общеобразовательных
школах, создание организаций типа «детский сад - школа» (строительство
здания детского сада на 220 мест в г. Бутурлиновка в 2018-2019гг.,
строительство
структурного подразделения
детский сад в МКОУ
Клеповская СОШ на 30 мест в 2020 году, строительство здания МКДОУ
Бутурлиновский детский сад №7 в 2020 году).
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие 1.1.2. «Капитальный ремонт объектов образования с
целью предоставления услуг дошкольного образования»
Будет проведена работа по модернизации требований санитарных и
строительных норм, пожарной безопасности и иных требований к
инфраструктуре дошкольных образовательных организаций, с учетом
современных условий технологической среды образования, образовательного
процесса и управления образованием требующих перехода от запрещающих
требований к руководствам по организации среды с требованием к
минимальному стандарту (МКДОУ Бутурлиновский детский сад №8 в 2019
году, МКДОУ Бутурлиновский детский сад №5 (здание 3), МКДОУ
Бутурлиновский детский сад №10, МКДОУ Бутурлиновский детский сад
№11, МКДОУ Бутурлиновский детский сад №4).
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие 1.1.3. «Развитие вариативных форм дошкольного
образования»
Задачами мероприятия являются создание и развитие в
муниципалитете новых форм дошкольного образования в соответствии с
современными потребностями семьи, со своевременным реагированием на
потребности общества, государства и школы.
Мероприятием предусматривается выявление наиболее успешных
примеров создания вариативных форм дошкольного образования, а также
распространение и популяризация передового опыта в этом направлении.
Эффективность реализации мероприятия определяется увеличением
доли детей, получающих услугу дошкольного образования в вариатиной
форме вариативных форм (семейные, домашние детские сады и т. д.) в общем
количестве детей, получающих услугу дошкольного образования.
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Срок реализации мероприятия - 2018 – 2024годы.
Мероприятие
1.1.4.
«Материально-техническое
оснащение
муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с
современными требованиями».
Целью мероприятия является совершенствование материальнотехнического оснащения муниципальных дошкольных образовательных
организаций в соответствии с современными требованиями.
Мероприятием
предусматривается
приобретение
мебели
и
оборудования для оснащения муниципальных дошкольных образовательных
организаций.
Срок реализации мероприятия - 2018 – 2024 годы.
Мероприятие 1.1.5. «Формирование инфраструктуры услуг по
сопровождению раннего развития детей (0 - 3 года), включая широкую
информационную поддержку семей».
Мероприятие направлено на создание инфраструктуры поддержки
раннего развития детей (0-3 года).
Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего
возраста, будут обеспечены консультационными услугами в центрах по
месту жительства и дистанционно
Срок реализации мероприятия - 2020 – 2024 годы.
Мероприятие 1.1.6. «Повышение квалификации педагогических и
руководящих работников дошкольных образовательных учреждений по
персонифицированной модели повышения квалификации».
Целью мероприятия является повышение профессионального
мастерства педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных учреждений для обеспечения эффективного введения в
действие федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Мероприятием предусматривается разработка и реализация программ
повышения квалификации по приоритетным направлениям в сфере
дошкольного образования.
Эффективность реализации мероприятия определяется увеличением
доли педагогических и руководящих работников, прошедших курсы
повышения квалификации по персонифицированной модели повышения
квалификации, до 20 %.
Срок реализации мероприятия- 2018 – 2024 годы.
Мероприятие 1.1.7. «Организация мероприятий, направленных на
совершенствование
научно-методического
обеспечения
системы
дошкольного образования».
Целью мероприятия является внедрение инновационных учебнометодических комплексов и образовательных ресурсов для подготовки и
переподготовки специалистов в сфере дошкольного образования, а также
для просвещения родителей.
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Мероприятием
предусматривается
проведение
различных
мероприятий (конференций, семинаров и т. д.), а также издание
методических пособий и других видов печатной продукции в целях
совершенствования научно-методического обеспечения развития системы
дошкольного образования. Эффективность реализации мероприятия
определяется общим количеством проведенных мероприятий (конференций,
семинаров и т. д.), а также количеством методических пособий.
Срок реализации мероприятия - 2018 – 2024 годы.
Мероприятие
1.1.8.
«Создание
условий
для
реализации
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
дошкольных
образовательных
организациях
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области на 2018-2024 годы».
Мероприятия предусматривает доведение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных организаций до
уровня средней заработной платы в сфере общего образования в
Воронежской области. В дальнейшем ее значение будет индексироваться с
учетом роста средней заработной платы в сфере общего образования
Срок реализации мероприятия- 2018 – 2024годы.
Основное мероприятие 1.2 подпрограммы
Основное мероприятие 1.2 «Развитие общего образования»
направлено на обеспечение доступности и высокого качества
образовательных услуг общего образования, обеспечение единого
образовательного
пространства,
осуществление
формирования
и
финансового обеспечения муниципальных заданий на реализацию основных
образовательных программ общего образования с учетом показателей по
объему и качеству оказываемых услуг.
Для решения задачи повышения качества и конкурентоспособности
отечественного образования, соответствия содержания общего образования
целям опережающего развития основное мероприятие 1.2 предусматривает:
внедрение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального общего, основного общего образования, среднего
(полного) общего образования;
формирование новой технологической среды в системе образования, в
том числе подключение школ к высокоскоростному доступу в сеть Интернет;
создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному
образованию, независимо от места жительства и социально-экономического
статуса;
поддержку инноваций и инициатив образовательных организаций.
Основным механизмом обновления содержания общего образования и
модернизации условий его получения станет внедрение новых федеральных
государственных образовательных стандартов.
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Оснащение общеобразовательных организаций учебным и учебнолабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования, организации проектной деятельности, моделирования и
технического творчества обучающихся, будет осуществляться в соответствии
с рекомендациями, разработанными Министерством образования и науки
Российской Федерации на основе анализа лучших практик российской и
международной школы.
Будет обеспечена разработка индивидуализированных механизмов
хранения и использования результатов обучения.
Задача выравнивания образовательных возможностей учащихся,
снижения разрыва в качестве образования между школами и группами
учащихся будет решаться за счет реализации мероприятия, направленного на
обеспечение одинаково высокого качества общего образования независимо
от места жительства и социально-экономического статуса семей.
Мероприятия включают:
механизмы предоставления дополнительных образовательных
ресурсов для детей из семей с низким социально-экономическим и
культурным капиталом, отстающих учащихся;
проекты перевода в эффективный режим работы школ с устойчиво
низкими образовательными результатами, в том числе через привлечение
лучших управленческих и педагогических кадров, повышение квалификации
персонала, создание партнерств между школами, привлечение родителей и
местного сообщества к поддержке школ.
Реализация основного мероприятия 1.2. направлена на достижение
целевых показателей:
а) Программы:
удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет,
охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18
лет;
удельный
вес
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в
общей численности обучающихся;
б) подпрограммы:
удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по
программам общего образования на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов,
которым не противопоказано обучение;
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций;
удельный вес численности руководителей муниципальных
организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и
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организаций образования детей, прошедших в течение последних трех лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности руководителей организаций дошкольного, общего образования
детей;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного
образования – к средней заработной плате в общем образовании региона,
общего образования – к средней заработной плате в регионе;
удельный вес обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по программам общего образования
в) показателей мероприятий:
доля педагогических работников, включенных в систему поддержки
творческих педагогов, в общей численности педагогических работников
образовательных учреждений области;
удельный
вес
численности
педагогических
работников
общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию в соответствии с
новым порядком аттестации, в общей численности педагогических
работников общеобразовательных организаций;
доля
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования, успешно прошедших государственную
(итоговую) аттестацию в форме независимого оценивания, в общей
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
доля общеобразовательных организаций, в которых внедряются новые
информационные технологии, в общем количестве общеобразовательных
учреждений;
доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
количество
построенных
и
реконструированных
зданий
общеобразовательных организаций;
доля
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал,
в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих программы общего образования;
доля
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
реализующих программы общего образования, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей
численности муниципальных общеобразовательных организаций;
доля образовательных учреждений, в которых обеспечивается
требуемый уровень комплексной безопасности;
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удельный вес общеобразовательных организаций, в которых
оборудование пищеблоков соответствует современным требованиям;
удельный вес учащихся 1-9-х классов общеобразовательных
организаций, обеспеченных молочной продукцией, в общей численности
учащихся 1-9-х классов общеобразовательных организаций;
доля педагогических работников муниципальных образовательных
организаций Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
и муниципальных образовательных учреждений, получающих денежное
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, в общей
численности классных руководителей государственных образовательных
организаций Воронежской области и муниципальных образовательных
учреждений;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций общего
образования к средней заработной плате в регионе;
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы
работников
муниципальных
дошкольных
учреждений
к
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников,
занятых в сфере экономики района удельный вес численности руководителей
муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших в течение
последних трех лет повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций;
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников,
занятых в сфере экономики региона.
В результате реализации данного основного мероприятия будут
достигнуты следующие результаты:
во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия,
соответствующие
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов;
будет создан муниципальный банк лучших практик (образовательных
программ и технологий) общего образования и система инновационных
площадок (образовательные организации и их сети), апробирующая и
распространяющая
эффективные
модели
обновления
содержания
образования;
будет сокращен разрыв в качестве образования между школами,
работающими в разных социальных контекстах;
все старшеклассники получат возможность обучаться по
образовательным программам профильного обучения и получать
профессиональную подготовку;
улучшатся показатели готовности учащихся к освоению программ
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основного, среднего общего и профессионального образования (по данным
национальных мониторингов);
в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых
педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам
обучения в вузе;
будет обеспечено единство образовательного пространства
Российской Федерации.
Сроки реализации основного мероприятия 2.2 - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие
осуществляется
отделом
по
образованию
администрации Бутурлиновского муниципального района.
Мероприятие 1.2.1 «Развитие системы поддержки талантливых детей
и творческих педагогов»
Мероприятием предусматривается: проведение муниципальных
конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований и олимпиад различной
направленности; организация участия одаренных детей в межрегиональных,
всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, научнопрактических конференциях, заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников; обобщение и распространение педагогического
опыта путем проведения областных конкурсов профессионального
мастерства; вручение стипендий администрации Бутурлиновского
муниципального района. Применительно к данному мероприятию под
понятием
«творческие
педагоги»
подразумеваются
педагоги,
разрабатывающие инновационные методики обучения, воспитания и
формирования личности как социального субъекта. Мероприятием
предусматривается проведение конкурсов и смотров различной
направленности, мониторинговых и социологических исследований,
способствующих созданию в муниципальных образовательных организаций
Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области целостной
системы выявления и поддержки творческих педагогов, а также развитию
профессионального педагогического сообщества.
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие 1.2.2 «Совершенствование процедуры аттестации
педагогических работников»
Мероприятием предусматривается:
- поддержка и сопровождение процедуры аттестации педагогических
работников;
-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения
уровня квалификации педагогических работников, их методологической
культуры, личностного профессионального роста, использования ими
современных педагогических технологий;
-повышение эффективности и качества педагогического труда;
-выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
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-учет требований федеральных государственных образовательных
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при
формировании кадрового состава образовательных учреждений;
-определение
необходимости
повышения
квалификации
педагогических работников;
-обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических
работников.
Сроки реализации мероприятия - 2018 – 2024 годы.
Мероприятие 1.2.3 «Создание условий для обучения детей-инвалидов
в форме дистанционного образования».
Мероприятием предусматривается создание условий для обучения
детей-инвалидов в форме дистанционного образования:
-организацию образовательного процесса для детей-инвалидов;
-обеспечение информационно-методической поддержки деятельности
по организации дистанционного обучения детей-инвалидов (включая
проведение обучающих мероприятий для учителей, иных работников
образовательных учреждений и органов, осуществляющих управление в
сфере образования, ответственных за организацию дистанционного обучения
детей-инвалидов,
разработку
учебно-методических
материалов,
мониторинга реализуемых мероприятий);
Сроки реализации мероприятия: - 2018 - 2020 годы, 2021 - 2024 годы.
Мероприятие 1.2.4 «Строительство и реконструкция образовательных
учреждений»
Мероприятие предполагает продолжение работы по разработке и
внедрению эффективных проектов строительства и реконструкции школьных
зданий, предусматривающих современные технологические и дизайнерские
решения для реализации новых организационных и методических подходов
(строительство образовательного комплекса «школа- детский сад ( здание
начальной
школы МКОУ Бутурлиновская ООШ №7 и МКДОУ
Бутурлиновский детский сад № 7)).
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие 1.2.5 «Капитальный ремонт образовательных
учреждений»
Мероприятие предусматривает проведение капитального ремонта с
целью обеспечения требований санитарных и строительных норм, пожарной
безопасности и иных требований к инфраструктуре образовательных
организаций, с учетом современных условий технологической среды
образования, образовательного процесса и управления образованием МКОУ
Бутурлиновская СОШ №7, МКОУ Гвазденская СОШ, МКОУ Пузевская
СОШ, МКОУ Клеповская СОШ, пристройка в МБОУ Бутурлиновская ООШ
№1 в целях ликвидации второй смены, мастерские МКОУ Бутурлиновская
ООШ №4 ).
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
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Мероприятие 1.2.6 «Обеспечение комплексной безопасности
муниципальных образовательных учреждений»
В рамках мероприятия планируется построить систему комплексной
защищенности учреждений на основе совершенствования организации
защиты и технического оснащения образовательных учреждений
современными системами безопасности. Мероприятием предполагается
изготовление проектно-сметной документации на работы по комплексной
безопасности и монтажу электрооборудования, установка периметрального
ограждения, оборудование зданий молниезащитой и контуром заземления,
обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, приобретение и
зарядка огнетушителей, средств, изготовление планов эвакуации,
строительство и ремонт пожарного водоема, внутреннего противопожарного
водопровода, установка насосов-повысителей, проверка сопротивления
изоляции электропроводки, установка и эксплуатационно-техническое
обслуживание системы передачи извещений о пожаре, ликвидация сгораемой
отделки на путях эвакуации, оборудование уплотнителями и притворами,
монтаж противопожарных дверей и распашных решеток, расчет
взрывопожарной опасности, оценка пожарного риска, обучение персонала
пожарно-техническому минимуму, испытание пожарных лестниц, ремонт и
техническое обслуживание оборудования вентиляционных систем, закупка
технических
средств
и
систем,
обеспечивающих
безопасность
образовательных учреждений от предполагаемых угроз внешнего и
внутреннего характера. Мероприятие включает в себя установку систем
контроля управления и доступа, систем охранной и пожарной сигнализации,
видеонаблюдения, оперативной громкоговорящей связи, а также
специальных средств досмотра, отражения и ликвидации угроз и их
последствий.
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие 1.2.7 «Организация сбалансированного горячего
питания школьников»
Мероприятием
предполагается:
закупка
технологического
оборудования для комплектования пищеблоков образовательных учреждений
(холодильники, электрические плиты, мармиты, раздаточные столы,
электромясорубки и прочее), мебели для столовой (столы, стулья, табуреты и
другое); участие в семинарах, конференциях, конкурсах, а также проведение
семинаров, конференций и конкурсов по организации питания школьников.
Технологическое оборудование и мебель будут поставляться в
образовательные учреждения по результатам мониторинга потребности в
нем,
проведенного
отделом
по
образованию
Бутурлиновского
муниципального района, а также по результатам проводимого конкурса на
лучшую организацию школьного питания.
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие 1.2.8 «Выделение субсидии из муниципального
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бюджета на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений
молочной продукцией».
Данное мероприятие предусматривает обеспечение учащихся 1 - 9-х
классов
общеобразовательных
учреждений
ультрапастеризованным
питьевым молоком, соответствующим требованиям стандарта ГОСТ Р527832007 «Молоко питьевое для дошкольного и школьного питания», не реже 3
раз в неделю.
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие 1.2.9 «Организация спортивных занятий школьников».
Мероприятием предполагается финансирование муниципальных
спортивных мероприятий для школьников, а также участие школьных
команд муниципальных образовательных организаций Бутурлиновского
муниципального района в межрегиональных, федеральных и областных
спортивных соревнованиях, а также закупка спортивного оборудования для
оснащения спортивных залов образовательных учреждений (футбольные,
волейбольные и баскетбольные мячи, волейбольные сетки, маты,
гимнастические снаряды). Закупленное оборудование будет поставляться в
образовательные учреждения по результатам мониторинга потребности в
нем, проведенного отделом по образованию и молодежной политике
муниципальных
образовательных
организаций
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области.
Запланировано строительство многофункциональных спортивных
площадок в 2018 году – МКОУ Клеповская СОШ, в 2019 году – МКОУ
Бутурлиновская ООШ №9, в 2020 году – МКОУ Карайчевская ООШ, в 2021
году – МКОУ Зеленопоселковая ООШ, проведение капитального ремонта
спортивного зала МКОУ Козловская СОШ, строительство спортивного зала
В МКОУ Клеповская СОШ и МКОУ Гвазденская СОШ.
Направлено на создание в образовательных организациях условий для
сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся,
формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой
и спортом.
Будут реализованы меры по развитию инфраструктуры для занятий
физической культуры и спортом, внедрению механизмов совместного
использования спортивной инфраструктуры коллективом МБОУ ДО
Бутурлиновская
ДЮСШ
и организациями общего образования для
проведения занятий с детьми и подростками, реализации программ
укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни в
образовательных организациях дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей.
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие 1.2.10 «Информатизация системы общего образования».
В рамках мероприятия предполагается приобретение компьютерной
техники (компьютеры, принтеры и прочее периферийное оборудование);
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разработка сайтов образовательных учреждений; разработка и внедрение
автоматизированных информационных систем управления образовательным
учреждением (электронный журнал, электронный дневник, расписание, учет
посещаемости); проведение работ по объединению компьютеров учреждения
в единую локальную сеть; приобретение оборудования для обеспечения
безопасности систем (баз) данных; приобретение программно-технических
средств, средств вычислительной техники для обеспечения образовательного
процесса и функционирования образовательных учреждений (компьютеры,
периферийное оборудование и прочее); приобретение программного
обеспечения для функционирования образовательных учреждений; оплата
пользования Интернетом образовательных учреждений в учебных целях;
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1
Мероприятие
предусматривает обеспечение муниципальных
учреждений образования источниками резервного питания.
Проведенный
анализ
состояния
сетей
электроосвещения,
находящихся в оперативном управлении учреждений образования,
показывает, что более 70 % оборудования эксплуатируется со сроком,
превышающим нормативный срок эксплуатации.
Проблема
обеспеченности
автономными
источниками
электроснабжения учреждений образования областной формы собственности
требует комплексного решения.
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
1.4. Характеристика мер муниципального регулирования
Выполнение мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», на основе государственных
контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для
государственных нужд, заключаемых государственными заказчиками
Подпрограммы со всеми исполнителями подпрограммных мероприятий.
1.5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых отделом по
образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области
Полномочия отдела по образованию в области образования отражены
в статье 9 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
В области дошкольного, общего образования к полномочиям отдела
по образованию относятся вопросы, касающиеся:
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1) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами);
2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним
территорий;
4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, закрепление муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района,
городского округа;
В рамках подпрограммы образовательные организации будут
обеспечивать достижение, и предоставлять ответственному исполнителю
Программы информацию о достижении значений следующих целевых
показателей:
удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
услугами поддержки раннего развития, в общем числе детей
соответствующего возраста;
доступность предшкольного образования (отношение численности
детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в
школе);
удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по
программам общего образования на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов,
которым не противопоказано обучение;
охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18
лет);
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций;
удельный вес численности руководителей организаций дошкольного,
общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение
последних трех лет повышение квалификации или профессиональную
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переподготовку, в общей численности руководителей организаций
дошкольного, общего;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в
общем образовании соответствующего региона, общего образования - к
средней заработной плате в соответствующем регионе);
удельный вес численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по программам общего образования.
Достижение значений перечисленных показателей влияет на решение
задач и достижение значений показателей подпрограммы и Программы в
целом.
В рамках реализации Программы образовательные организации будут
предоставляться информация о достижении значений целевых показателей и
о причинах недостижения показателей, будут проводиться социологические
исследования по отдельным наиболее важным мероприятиям Программы.
1.7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2018 2024 годах составит 3 169 057,1 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
на 2018 год – 482431,1 тыс. рублей;
на 2019 год – 500710,2 тыс. рублей;
на 2020 год – 420042,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 428442,9 тыс. рублей;
на 2022 год – 437011,8 тыс. рублей;
на 2023 год – 445752,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 454667,1 тыс. рублей.
Основным источником финансирования для реализации основных
мероприятий Подпрограммы являются средства областного бюджета в общей
сумме 2 211 018,9 тыс. рублей.
Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование
денежных средств в соответствии с поставленными задачами,
определенными основными мероприятиями.
Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит
достичь поставленной цели.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
1.8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
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управления рисками реализации подпрограммы
К рискам, которые могут оказать влияние на достижение
запланированных целей Подпрограммы, относятся:
экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой
роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных
заработков в экономике;
законодательные
риски,
обусловленные
изменениями
в
законодательстве Российской Федерации и Воронежской области,
ограничивающими
возможность
реализации
предусмотренных
подпрограммой мероприятий;
социальные риски, обусловленные изменениями социальных
установок профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению
необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных
подпрограммой мероприятий.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и
внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром
критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы;
проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в
федеральном и областном законодательстве;
мониторинга результативности реализации подпрограммы.
1.9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки
зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.
Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает,
во-первых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы в
целом, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств областного бюджета и, в-третьих,
степень
реализации
мероприятий
и
достижения
ожидаемых
непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в
целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения
целей и решения задач подпрограммы. Показатель степени достижения целей
и решения задач подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для
каждого года реализации подпрограммы):
ПДЦ Общ. 

1 n Общ.
 И k (1),
n k=1

где:
ПДЦ Общ. - значение показателя степени достижения целей и решения

задач подпрограммы в целом;
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n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения
задач подпрограммы;
И Общ.
k

- соотношение фактического и планового значения k-го
показателя (индикатора) достижения целей и решения задач подпрограммы.
Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени эффективности реализации подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели
степени
реализации
мероприятий
и
достижения
ожидаемых
непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно
формуле:
ПДЦiПр 

1
ni



ni
k=1

И kПрi (2),

где:
ПДЦ iПр

- значение показателя степени достижения целей и решения
задач i-й подпрограммы;
n i - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;
И kПрi

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя
(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е.
фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Пр

Значения ПДЦ i , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
степени эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается
согласно формуле:
ЭИС=

ЗБ
(3),
ЗФ

где:
З Б - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на

реализацию программы;
ЗФ - фактический объем затрат из средств областного бюджета на
реализацию программы.
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и
эффективности использования средств областного бюджета.
Общая эффективность и результативность подпрограммы определяется
по формуле:
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М

ПДЦ iПр 
 i=1
ПР=  ПДЦ Общ. 
  ЭИС (4),
М



где:
М - число мероприятий подпрограммы.
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
эффективности и результативности подпрограммы.
Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение
оценки эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с
использованием
современных
экономических
и
социологических
количественных и качественных методов, используемых в странах
Организации экономического сотрудничества и развития.

Подпрограмма 2
«Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе
государства»
ПАСПОРТ
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подпрограммы 2 " «Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства» муниципальной программы Бутурлиновского
муниципального района "Развитие образования"
на 2018 - 2024 годы
Исполнители подпрограммы
муниципальной программы

Основные мероприятия, входящие
в состав подпрограммы
муниципальной программы

Цель подпрограммы муниципальной
программы

Отдел
по
образованию
и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области
Социализация детей –сирот и детей,
нуждающихся в особой заботе
государства.
Получение
общедоступного
образования детям с ограниченными
возможностями здоровья. Защита
законных прав и интересов детейсирот, и детей оставшихся без
попечения родителей:
получение образования, выплата
алиментов, стипендия, пособие на
приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в
период производственного обучения,
обеспечение питанием, денежная
компенсация
для
проезда
на
городском, пригородном транспорте,
сохранность
жилья,
защита
жилищных
прав,
оказание
содействия
законным
представителям
несовершеннолетних
в
защите
личных
прав,
медицинское
обследование.
После получения профессионального
образования детям данной категории
оказывается помощь в вопросе
трудоустройства ЦЗН, или на
протяжении полугода детям данной
категории граждан выплачивается
повышенное пособие.
Создание благоприятных условий
для развития и интеграции в
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Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

обществе детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Развитие семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
1. Обеспечение равных прав доступа
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
к
получению государственных услуг в
сфере обучения и воспитания.
2. Создание необходимых условий
для семейного жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3.
Обеспечение
успешной
социальной адаптации выпускников
интернатных учреждений, из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
4.
Повышение
эффективности
государственной системы поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
Доля воспитанников областных
государственных образовательных
учреждений
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспеченных
комфортными условиями обучения и
проживания.
Доля
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
переданных
на
воспитание в семьи граждан, от
общего количества детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
Удельный вес лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, охваченных
постинтернатным сопровождением,
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Этапы
и
сроки
подпрограммы

реализации

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

Ожидаемые конечные результаты
реализации
муниципальной
подпрограммы

от общего числа выпускнников
областных
образовательных
учреждений интернатного типа для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
срок реализации подпрограммы
Программы - 2018 – 2024 годы:
первый этап - 2018- 2020 годы;
второй этап - 2021 - 2022 годы;
третий этап - 2023 - 2024 годы
Объем
финансирования
подпрограммы на весь период
реализации составляет – 111409,2
тыс. руб., в том числе:
2018 г.: 13330,4 тыс. рублей;
2019 г.: 15433,0 тыс. рублей;
2020 г.: 15906,0 тыс. рублей;
2021 г.: 16211,4 тыс. рублей;
2022 г.: 16522,9 тыс. рублей;
2023 г.: 16840,7 тыс. рублей;
2024 г.: 17164,8 тыс. рублей.
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
профессионального сопровождения
детей,
воспитывающихся
в
замещающих семьях;
будет усовершенствована система
деятельности служб по устройству
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детей в семью и сопровождению
замещающих семей;
увеличится
доля
выпускников
детских домов (школ-интернатов) и
специальных (коррекционных) школинтернатов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных социальнопедагогическим сопровождением, в
общем числе выпускников детских
домов
(школ-интернатов)
и
специальных (коррекционных) школинтернатов;
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;
будут созданы условия для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
сфере
получения
современного
образования,
обеспечивающего
реализацию
актуальных
и
перспективных
потребностей
личности
и
их
социализацию в общество.
2.1. 2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2
«Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе
государства», описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее
развития
В Бутурлиновском районе был реализован широкий комплекс мер,
направленных на защиту детей. Улучшение ряда показателей в различных
сферах заботы о ребенке явилось результатом последовательной работы и
совместных усилий органов государственной власти и управления
различного уровня, органов местного самоуправления муниципальных
образований и городских округов, общественных организаций. В то же время
проблема сиротства в Бутурлиновском районе по-прежнему остается
актуальной. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
относятся к числу наиболее уязвимых категорий детей. Эти группы детей
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нуждаются в первую очередь в социальной реабилитации и адаптации,
интеграции с обществом.
Приоритеты региональной государственной политики Воронежской
области в сфере образования на период до 2024 года сформированы с учетом
целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах
федерального и регионального уровней:
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
28.12.2012г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в регионе предпринимается ряд дополнительных мер,
направленных на совершенствование деятельности муниципальных органов
власти по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 28.12.2012 г. № 1688 в регионе в соответствии с распоряжением
правительства Воронежской области от 17 января 2013 г. № 28-р создана
рабочая группа по вопросам реализации и контроля исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей». В состав рабочей группы
входят
руководители
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти, органов прокуратуры и
внутренних дел.
- ежемесячную денежную выплату (в размере 14862 руб.) на
содержание усыновлѐнного ребѐнка (Закон Воронежской области от
26.04.2013г. № 47-ОЗ «О размере и порядке назначения ежемесячной
денежной выплаты на содержание детей при их усыновлении (удочерении) и
единовременной денежной выплаты при устройстве в семью»);
- увеличение на 25 % размера денежного содержания на 1 ребѐнка,
находящегося под опекой (попечительством), в приѐмной семье, жителям
сельской местности (Закон Воронежской области от 26.04.2013 г. № 49-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской
области в сфере опеки и попечительства».
В целях приравнивания мер социальной поддержки семей,
имеющих приемных детей, к мерам социальной поддержки, установленным
для многодетных семей, подготовлен проект закона Воронежской области «О
внесении изменений в Закон Воронежской области от 14.11.2008 г. № 103ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан Воронежской
области», согласно которому приемным семьям, имеющим одного или двух
приемных детей, независимо от совокупного дохода семьи, будут также
предоставляться меры социальной поддержки для многодетных семей.
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Рассмотрен вопрос о внесении изменений в Закон Воронежской
области от 13.05.2008 г. № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений
на территории Воронежской области», согласно которым категории граждан,
имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, будут дополнены категориями граждан, имеющих одного или
двух приемных детей.
В 2016 году было выявлено и устроено в замещающие семьи - 23
человека, в 2017 году - 12 человек, в 2018 –6 человек. Помимо
традиционных форм устройства ребенка в семью (передача под опеку
(попечительство), на усыновление), развивается форма приемной семьи.
Процесс формирования приемных семей начался в районе в 2007 году
с регистрации 1 семьи, в которых воспитывались 2 ребенка. В настоящее
время в районе сформировано 28 приѐмных семей, в них воспитываются 47
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
Увеличение количества приемных семей, имеющих значительное
преимущество перед традиционными детскими домами и школамиинтернатами, – важная задача отдела по образованию Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области на ближайшую перспективу.
По итогам работы доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, устроенных в семью, от количества выявленных по
району составляла - 97,1 %.
Численность детей, возвращенных в интернатные учреждения из
замещающих семей - 0 чел.
Существенно повышен качественный уровень и доступность
предоставляемых детям и семьям с детьми социальных услуг. Укреплена
материально-техническая база, подготовлены кадры, отработаны модели и
способы оказания новых видов услуг семьям и детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Информационное сопровождение работы по организации и
проведению психолого-педагогического сопровождения замещающих семей
Бутурлиновского района Воронежской области в районных средствах
массовой информации (газеты, радио) позволило сформировать позитивное
отношение к развитию семейного устройства осиротевших детей.
Динамика индикаторов (показателей) эффективности
реализации Программы
№
п
/

Наименование
показателя

Един
ицы
изме
рени

Значение
показателя
к началу
реализации
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Значение
показателя,
установленное
программой

Фактическ
ое
значение
показателя

п

1 Численность детей
– сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
переданных на
воспитание в
семьи
2 доля детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
устроенных в
семью, от
количества
выявленных по
району
3
Численность
детей,
возвращенных в
интернатные
учреждения из
замещающих
семей
4
Удельный вес
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, в
общем количестве
воспитывающихся
в интернатных
учреждениях
5
Удельный вес
числа отказов от
детей среди,

я

программы

на
отчетный
период

на конец
отчетного
периода

92

по
окончан
ии
реализа
ции
програм
мы
100

чел.

100

105

%

97.82 %

98%

98%

98%

чел.

1

0

1

1

%

8%

6,6%

6,6%

5%

%

0,9%

0,8%

0,8%

0,7%
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усыновителей,
опекунов,
приемных
родителей от
общего числа
замещающих
семей
Результаты выполнения программы свидетельствуют о достижении
всех целевых индикаторов Программы, включая профилактику возврата
детей в интернатные учреждения из замещающих семей, увеличения
численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи, увеличению удельного веса детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в
семьи в общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях.
С 01.09.2013 г. в Бутурлиновском муниципальном районе создана и
начала работу Служба по устройству детей в семью на базе КОУ ВО
«Бутурлиновская специальная(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья». Основными направлениями работы службы по
устройству детей в семью на территории Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области являются:
1. Организация и проведение подготовки кандидатов в замещающие
родители.
2. Психолого – педагогическое сопровождение замещающих семей.
3. Оказание экстренной психологической помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
4. Создание позитивного имиджа института замещающей семьи в
регионе.
5. Организация семейных праздников среди замещающих семей.
6. Оказание организационно-методической помощи Службам по
устройству детей в семью, подготовке и сопровождению замещающих семей.
Реализация комплекса мер по развитию семейных форм устройства
привела к ряду позитивных изменений: наметилась тенденция к сокращению
числа безнадзорных детей; осуществляется профилактика семейного
неблагополучия; повышается качество и доступность социальных услуг для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; расширяется система
профессиональной подготовки воспитанников.
Основное назначение подпрограммы - совершенствование системы и
механизмов поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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Несмотря на достигнутые позитивные результаты, существует ряд
проблем: численность детей сирот, и детей оставшихся без попечения
родителей воспитывающихся в БУ ВО «Бутурлиновский дом интернат для
умственно отсталых детей», прибывших из других регионов, составляет -77
человек; существует проблема вторичных отказов.
С целью содействия социализации детей после выпуска их из
интернатных учреждений принят закон Воронежской области от 04.12.2012 г.
№ 158-ОЗ «О социальной адаптации выпускников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Воронежской области», распоряжение правительства Воронежской области
от 19.12.2011 г. № 873-р «О программных мероприятиях по социальной
адаптации и сопровождению выпускников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», закон Воронежской области от
04.12.2012 г. № 148-ОЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Воронежской области в сфере обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В
целях
оказания
информационно-просветительской
и
консультативной помощи выпускникам интернатных учреждений района
доводится информация о работе телефона «горячей линии» 88002000122,
84732397000.
В районе
ведется работа по направлению по подготовки,
переподготовки, повышения квалификации специалистов, осуществляющих
работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; с выпускниками
сиротских интернатных учреждений области.
Однако в целом ситуация в части социальной адаптации выпускников
интернатных
учреждений
продолжает
оставаться
напряженной.
Недостаточно разработаны организационные основы функционирования
системы постинтернатного сопровождения, технологии работы специалистов
с выпускниками. Требует дальнейшего развития работа интернатных
учреждений по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни и
созданию системы постинтернатной адаптации. Программы социальнопедагогического сопровождения каждого воспитанника, выпускника в
предвыпускном и выпускном периоде требуют доработки.
Другая актуальная проблема - трудоустройство выпускников. Как
показывает практика, основными трудностями, возникающими у детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, при
первичном трудоустройстве и закреплении на рабочем месте, являются:
- отсутствие специализированных программ поддержки выпускников
в процессе обучения и первичного трудоустройства;
- отсутствие у молодых людей ориентации в мире профессий и
наличие трудностей при самоопределении;
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- отсутствие реального выбора дальнейшего пути после выхода из
учреждения;
- ограниченная информация о деятельности различных организаций и
программ, оказывающих помощь выпускникам.
Поставленные задачи обуславливают необходимость выделения
комплекса мероприятий в рамках подпрограммы «Социализация детей –
сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства».
Реализация мероприятий подпрограммы позволит всесторонне
укрепить институт семьи, обеспечить преимущественно семейное воспитание
детей, наиболее полно защитить права детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, создать необходимые условия эффективной
социализации их в общество.
В целях
разрешения конфликтов
и
споров
участников
образовательного процесса , реагирования на противоправное поведение или
правонарушения обучающихся создана территориальная служба медиации
на базе МБОУ Бутурлиновская ООШ №1. В 8 образовательных организациях
Бутурлиновского муниципального района работают обученные медиаторы,
прошедшие обучение по проведению процедуры медиации.
2.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Основными
приоритетами
государственной политики
в
Бутурлиновском районе Воронежской области в сфере реализации
подпрограммы в интересах детей-сирот и детей, нуждающихся в особой
защите являются:
- повышение эффективности государственной системы поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение качественного образования и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье;
- создание благоприятных условий семейного воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей;
- профилактика всех форм неблагополучия ребенка, защита их прав и
законных интересов.
Цели и задачи подпрограммы 2
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы –
создание благоприятных условий для развития и интеграции в общество
детей с ограниченными возможностями здоровья;
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развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Задачи подпрограммы 2:.
- социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе
государства;
- получение общедоступного образования детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2:
Показатель 2.1. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего
количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
характеризует усовершенствование работы по семейному жизнеустройству
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику
отказов от детей среди усыновителей, опекунов, приемных родителей.
Показатель 2.2. «Доля воспитанников областных государственных
образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями
здоровья, обеспеченных комфортными условиями обучения и проживания»
характеризует доступность качественных образовательных услуг для детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечить психологомедико-социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках подпрограммы 2 будут обеспечены следующие результаты:
- осуществление качественной комплексной психологической
диагностики кандидатов в замещающие родители и детей-сирот,
передаваемых в семьи, на предмет их психологической совместимости;
- обеспечение квалифицированной социально-медико-психологопедагогической помощи замещающим родителям;
- реализация на муниципальном уровне программ подготовки
кандидатов в замещающие родители через организацию работы школы
замещающего родителя;
- профилактика возвратов детей из замещающих семей;
- повышение квалификации работников Служб и снижение текучести
кадров;
- повышение квалификации специалистов, работающих с
замещающими семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- укрепление материально-технической базы Служб по устройству
детей в семью, оказывающих услуги замещающим семьям; семьям с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
замещающим семьям;
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- создание условий для детей с ограниченными возможностями
здоровья в сфере получения современного образования, обеспечивающего
реализацию актуальных и перспективных потребностей личности и их
социализацию в общество.
2.3. Сроки реализации и этапы реализации подпрограммы 2
«Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе
государства»
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа:
1 этап - 2018 - 2020 годы;
2 этап - 2021 - 2022 годы;
3 этап - 2023 - 2024 годы.
На первом этапе будет усовершенствована работа по семейному
жизнеустройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
профилактике отказов от детей среди усыновителей, опекунов, приемных
родителей. Увеличится количество выпускников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в
постинтернатном сопровождении.
По итогам этого этапа:
- увеличится число граждан, прошедших обучение в службах
подготовки и сопровождении замещающих семей;
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление
(удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о
приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации возрастет к 2024 году.
На втором этапе (2021 - 2022 годы) произойдет распространение
передовых технологий по совершенствованию института семьи.
По итогам второго этапа:
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление
(удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о
приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации возрастет к 2024 году;
- количество граждан, прошедших обучение возрастет к 2024 году;
На третьем этапе (2023 - 2024 годы) особое внимание будет уделено
семейным формам жизнеустройства детей, оставшихся без попечения
родителей.
По итогам этого этапа:
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно
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проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление
(удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о
приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации до 97,82%:
- число граждан, прошедших обучение в службах - 30 чел.;
2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
«Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе
государства»
Подпрограмма 2 «Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся
в особой заботе государства» содержит 2 основных мероприятия,
направленных на социализацию детей-сирот и детей, нуждающихся в особой
заботе государства и обеспечение общедоступного образования детям с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации».
Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2 «Социализацию детейсирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства» предусматривает:
- подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- повышение квалификации специалистов, работающих с
замещающими семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- развитие современной системы социальных услуг детям и семьям с
детьми
Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2 «Получение
общедоступного образования детям с ограниченными возможностями
здоровья» предусматривает:
- реализация адаптивной модели обучения, воспитания и
реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра.
2.5. Характеристика мер государственного регулирования
Выполнение мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", на основе государственных
контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для
государственных нужд, заключаемых государственными заказчиками
Подпрограммы со всеми исполнителями подпрограммных мероприятий.
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Финансирование основных мероприятий осуществляется из средств
областного бюджета и средств Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту образования,
науки и молодежной политики Воронежской области на очередной
финансовый год.
2.6.
Характеристика
основных
мероприятий,
реализуемых
муниципальными образованиями в случае их участия в разработке и
реализации подпрограммы 2
Реализация мероприятий органами местного самоуправления
Воронежской области на муниципальном уровне предусматривается.
2.7. Информация об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а также
государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации
подпрограммы 2
В рамках реализации Подпрограммы 2 предполагаются участие в
конкурсных проектах (программ) Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы 2
Финансовое
обеспечение
реализации
подпрограммы
2
осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного
бюджета составляет 106897,8 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета составляет 4511,4 тыс. рублей.
2018 г.: 12733,0 тыс. руб. - ОБ,597,4 тыс. руб. - Ф.Б.
2019 г.: 14689,0 тыс. руб.- ОБ, 744,0 тыс. руб.- Ф.Б.
2020 г.: 15272,0 тыс. руб.- ОБ, 634,0 тыс. руб. - Ф.Б.
2021 г.: 15577,4 тыс. руб.- ОБ, 634,0 тыс. руб. - Ф.Б.
2022 г.: 15888,9 тыс. руб.- ОБ, 634,0 тыс. руб. - Ф.Б.
2023 г.: 16206,7 тыс. руб.- ОБ, 634,0 тыс. руб. - Ф.Б.
2024 г.: 16530,8 тыс. руб.- ОБ. 634,0 тыс. руб. - Ф.Б.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период. Не предусмотрено участие муниципальных объединений и
акционерных обществ.
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Основным источником финансирования для реализации основных
мероприятий Подпрограммы являются средства областного бюджета в общей
сумме 106897,8 тыс. рублей.
Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование
денежных средств в соответствии с поставленными задачами,
определенными основными мероприятиями.
Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит
достичь поставленной цели.
Информация о расходах областного бюджета по Подпрограмме
представлена с расшифровкой по главным распорядителям средств (по
ответственному исполнителю и соисполнителям Подпрограммы), по кодам
бюджетной классификации и по годам реализации в приложении № 2 к
Программе.
2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы 2
К рискам, которые могут оказать влияние на достижение
запланированных целей Подпрограммы, относятся:
экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой
роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных
заработков в экономике;
законодательные
риски,
обусловленные
изменениями
в
законодательстве Российской Федерации и Воронежской области,
ограничивающими
возможность
реализации
предусмотренных
подпрограммой мероприятий;
социальные риски, обусловленные изменениями социальных
установок сообщества и населения, ведущие к снижению необходимого
уровня общественной поддержки предусмотренных подпрограммой
мероприятий.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и
внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром
критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы;
проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в
федеральном и областном законодательстве;
мониторинга результативности реализации подпрограммы.
2.10. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
учитывает показатели (индикаторы) эффективности Программы, показатели
степени реализации
мероприятий и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно
формуле:
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n Пр
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ППЦ = --- SUM
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i

И , где:

Пр
ППЦ - значение показателя степени достижения целей и решения задач
i
i-ой подпрограммы;
n - число показателей (индикаторов) i-ой подпрограммы;
i
Пр
i
И
- соотношение фактического и планового значения k-го показателя K
(индикатора) достижения целей и решения задач i-ой подпрограммы, то
есть фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Пр Значения ППЦ , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
степени
эффективности реализации подпрограммы.

416

Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
государственной программы Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы 3: «Развитие дополнительного образования и воспитания
детей и молодежи» государственной программы Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области
Исполнители подпрограммы
муниципальной программы
Основные мероприятия, входящие в
состав подпрограммы
муниципальной программы

Цель подпрограммы муниципальной
программы

Отдел по образованию и молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского муниципального района
Развитие инфраструктуры и обновление
содержания
дополнительного
образования детей.
Выявление и поддержка одаренных
детей. Формирование муниципальной
системы конкурсных мероприятий в
сфере дополнительного образования,
воспитания и развития одаренности детей
и молодежи
Развитие кадрового потенциала системы
дополнительного образования и развития
одаренности детей и молодежи
Развитие информационно-методического
обеспечения системы дополнительного
образования и развития одаренности
детей и молодежи
– развитие потенциала организаций
дополнительного образования детей в
формировании мотивации к познанию и
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Задачи подпрограммы
муниципальной программы

творчеству, создание среды и ресурсов
открытого образования для позитивной
социализации и самореализации детей и
молодежи
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;
Поддержка и распространение лучших
педагогических практик, в том числе по
работе с одаренными, талантливыми
детьми и молодежью;
Поддержка и сопровождение одаренных
детей и талантливой молодежи, адресная
муниципальная поддержка учреждений,
общественных
объединений
и
наставников,
их
подготовивших,
расширение практики предоставления
грантов и субсидий;
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;
Развитие кадрового потенциала сферы
дополнительного
образования
и
воспитания детей и молодежи;
Организация работы по развитию
системы информирования детей и
общественности
о
потенциальных
возможностях
получения
дополнительного
образования,
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Основные целевые индикаторы
и показатели подпрограммы
муниципальной программы

обеспечение
методического
сопровождения и мониторинга развития
сферы дополнительного образования и
воспитания детей и молодежи.
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет, 85%;
Число детей и молодежи, ставших
лауреатами и призерами всероссийских,
региональных
и
муниципальных
мероприятий (конкурсов) человек;
Число одаренных детей, талантливой
молодежи и их педагогов-наставников,
получивших
областную
поддержку
(премии), человек;
Количество региональных мероприятий в
сфере дополнительного образования,
воспитания и развития одаренности детей
и молодежи, единиц;
Число детей и молодежи, принявших
участие в муниципальных, региональных,
всероссийских
мероприятиях
по
различным направлениям деятельности,
тысяч человек;
Количество
грантов
(субсидий),
выданных общественным организациям,
ведущим свою работу на территории
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской
области
в
области
патриотического воспитания, единиц;
Количество
педагогов
сферы
дополнительного
образования
и
воспитания, принявших участие в
семинарах,
совещаниях,
научнопрактических конференциях и иных
мероприятиях, тысяч человек;
Удельный
вес
численности
руководителей
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей, прошедших в течение
трех лет повышение квалификации или
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Сроки реализации подпрограммы
муниципальной программы

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

Ожидаемые непосредственные
результаты реализации
подпрограммы муниципальной
программы

профессиональную переподготовку, в
общей
численности
руководителей
организаций
дополнительного
образования детей, %;
Количество
публикаций
в
СМИ,
Интернет - пространстве, -теле, - радио
сюжетов,
освещающих
основные
мероприятия в сфере дополнительного
образования и воспитания детей и
молодежи, единиц
Срок реализации подпрограммы - 2018 –
2024 годы:
первый этап - 2018 - 2020 годы;
второй этап - 2021 - 2022 годы;
третий этап - 2023 - 2024 годы
Всего по подпрограмме,
99420,1 тыс. рублей, в том числе по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 0 тыс. руб.,
местные бюджеты –99420,1тыс. руб.,
средства
государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.
в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2018 год –14220,1 тыс. рублей;
2019 год –14200,0 тыс. рублей;
2020 год - 14200,0 тыс. рублей;
2021 год - 14200,0 тыс. рублей;
2022 год - 14200,0 тыс. рублей;
2023 год - 14200,0 тыс. рублей;
2024 год - 14200,0 тыс. рублей;
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет - 94 %;
Увеличение числа детей и молодежи,
ставших лауреатами и призерами
международных,
всероссийских
и
региональных мероприятий (конкурсов)
до 195 человек;
Число одаренных детей, талантливой
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молодежи и их педагогов-наставников,
получивших
областную
поддержку
(премии) - 15 человек;
Увеличение количества региональных
мероприятий в сфере дополнительного
образования, воспитания и развития
одаренности детей и молодежи до 75
единиц;
Увеличение числа детей и молодежи,
принявших участие в муниципальных,
региональных,
всероссийских
мероприятиях
по
различным
направлениям деятельности до 2520
человек;
Увеличение количества педагогов сферы
дополнительного
образования
и
воспитания, принявших участие в
семинарах,
совещаниях,
научнопрактических конференциях и иных
мероприятиях до 25 человек;
Удельный
вес
численности
руководителей
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей, прошедших в течение
трех лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в
общей
численности
руководителей
организаций
дополнительного
образования детей - 100 %;
Увеличение количества публикаций в
СМИ, теле – и радиосюжетов, Интернетпронстранстве, освещающих основные
мероприятия в сфере дополнительного
образования и воспитания детей и
молодежи до 60 единиц.
3.1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы 3: «Развитие
дополнительного образования и воспитания детей и молодежи
Бутурлиновского муниципального района », описание основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития»
В 2010 г. в Бутурлиновском муниципальном районе насчитывается
четыре учреждения дополнительного образования детей (ДОД) различной
ведомственной принадлежности. В 2010 году было реорганизовано
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Дом детского творчества путем присоединения к нему МОУ ДОД
Станции юных техников.
Можно было отметить недостаточное развитие материальнотехнической базы в соответствии с требованиями инновационной экономики,
рынка труда, техносферы образования и другими современными
требованиями. Оборудование, необходимое для реализации ряда программ, в
том числе технической направленности, не соответствует требованиям
современных технологий.
Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
Бутурлиновского муниципального района пытаются сохранить право детей
на бесплатное ДОД, но в то же время недостаточно развивают платные
услуги и внебюджетную деятельность. В современной социальноэкономической и нормативно-правовой ситуации большая нагрузка ложится
на муниципальный бюджет.
На сегодняшний день на территории района два учреждения
дополнительного образования, которые до недавнего времени находились в
приспособленном здании, а сейчас организуют свою деятельность на базе
Бутурлиновской средней школы. Изначально, проектируя и строя новую
школу, удалось предусмотреть многие вещи, о которых раньше можно было
только мечтать. Это 2 спортивных зала, актовый зал, конференц-зал,
игровые, 3D-зал, лаборатории, прекрасно оборудованные уличные
спортивные и игровые площадки.
МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ осуществляет свою деятельность на
базе образовательных организаций: МБОУ Бутурлиновская СОШ, МБОУ
Бутурлиновская ООШ №1, МКОУ Бутурлиновская ООШ №4, МКОУ
Бутурлиновская ООШ №7, МКОУ Бутурлиновская ООШ №9.
В настоящее время остается актуальным решение следующих задач:
- становление системы выявления и развития детской одаренности на
основе инновационных технологий выявления и поддержки одаренных
детей, проживающих в сельской местности;
- поддержка деятельности учреждений дополнительного образования
детей, решение кадровых вопросов в организации работы с одаренными
детьми;
- формирование информационной базы данных о существующих
творческих и интеллектуальных ресурсах школьников Воронежской области;
- материальное стимулирование детей и учащейся молодежи победителей областных конкурсов, фестивалей, смотров и соревнований по
различным направлениям интеллектуальной и творческой деятельности;
- совершенствования содержания, форм и методов работы с
талантливой молодежью, придания ей системного характера
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- поддержка деятельности сообществ талантливой молодежи, которые
реализуют проекты по направлениям: социально-значимая и общественная
деятельность; художественное творчество; любительский спорт.
- обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи в
международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах и
иных мероприятиях.
Остается актуальным совершенствование процесса включения
образовательных организаций в решение задач воспитания, формирования
социальных компетенций и гражданских установок молодого поколения.
Так в Бутурлиновском муниципальном районе реализуется комплекс
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. Активно ведет
свою работу патриотический клуб «Орленок» на базе МКОУ Бутурлиновская
ООШ №4, военно-патриотическое объединение юнармейцев «Отечество» на
базе МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ, что способствует увеличению
количество детей и молодежи, вовлеченных в различные мероприятия,
направленные на становление гражданственности и патриотизма.
На территории Бутурлиновского муниципального района организуют
свою деятельность 22 волонтерских объединения.
14 обучающихся
МБОУ Бутурлиновская СОШ волонтерского объединения «Парус надежды»
имеют волонтерские книжки.
Что касается межэтнических и межконфессиональных отношений в
детской среде, то в целом этноконфессиональная ситуация в Бутурлиновском
муниципальном районе характеризуется стабильным развитием, которое
сохраняется благодаря сложившийся в предыдущие годы системе
мероприятий по противодействию и профилактике экстремизма и
конструктивной деятельности большинства национальных диаспор и
общественных организаций.
3.2. «Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»
Принципиальные изменения в сфере дополнительного образования и
воспитания детей и молодежи должны охватить следующие направления:
- модернизация (техническое перевооружение) учреждений
дополнительного образования;
- развитие муниципальных сетей социализации на основе интеграции
и кооперации организаций различного типа и ведомственной
принадлежности;
- внедрение новой модели организации и финансирования сектора
дополнительного образования и социализации детей;
- повышения качества предоставления услуг дополнительного
образования и увеличение доли детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей;
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- внедрение механизмов выравнивания возможностей детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными
возможностями здоровья, из сельских территорий на получение
качественного дополнительного образования;
- формирование эффективной системы выявления и поддержки
молодых талантов;
- вовлечение негосударственного сектора в предоставление услуг
дополнительного образования детей;
- обеспечение роста профессионального уровня педагогических
кадров, развитие системы повышения квалификации и переподготовки
педагогов;
- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных
сообществ, образовательных организаций и их сетей.
Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования
детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия
изменяющимся потребностям населения. С этой целью необходимо
обеспечить обновление спектра программ за счет модернизации
организационных моделей и введения механизмов стимулирования
конкуренции.
В государственной политике в сфере дополнительного образования
детей до 2024 года должен сохраняться приоритет нравственного и
гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет
обеспечиваться через систему конкурсов и мероприятий, развитие
современных программ социализации детей.
Достижение нового качества дополнительного образования детей
предполагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и
компетенций педагогических кадров.
Основная цель 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.
Основными задачами развития системы дополнительного образования
и воспитания детей и молодежи являются:
1. 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;
2. Поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой
молодежи, адресная государственная поддержка учреждений, общественных
объединений и наставников, их подготовивших, расширение практики
предоставления грантов и субсидий;
3. Создание социально-экономических условий для удовлетворения
потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом
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развитии детей и молодежи;
4. Повышение эффективности и совершенствование формы
гражданского и патриотического образования, воспитания детей и молодежи,
профилактики экстремистских проявлений в подростковой и молодежной
среде;
5. Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи;
6. Поддержка и распространение лучших педагогических практик, в
том числе по работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью;
7. Организация работы по развитию системы информирования детей и
общественности о потенциальных возможностях получения дополнительного
образования, обеспечение методического сопровождения и мониторинга
развития сферы дополнительного образования и воспитания детей и
молодежи.
Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации
подпрограммы будут использованы следующие показатели (индикаторы):
Таблица 1
Показатели

Един

2018

2019

202

202 202

202 202

№

ица

год

год

0

1

2

3

4

п/

изме

год

год

год

год

год

п

рени

91

93

93

93

94

94

172

190

190 190

я
1. Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей, в
общей численности
детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет

%

90

2. Число
детей
и челов 160
молодежи,
ставших
ек
лауреатами
и
призерами
всероссийских
,
региональных
и
муниципальных
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190 195

мероприятий
(конкурсов)
3. Число
одаренных челов 12
детей,
талантливой
ек
молодежи
и
их
педагоговнаставников,
получивших
областную поддержку
(премии)

12

12

13

14

14

15

4. Количество
региональных
мероприятий в сфере
дополнительного
образования,
воспитания
и
развития одаренности
детей и молодежи

70

70

70

70

73

75

62

64

5. Число
детей
и челов 2000 2200
молодежи, принявших
ек
участие
в
муниципальных,
региональных,
всероссийских,
мероприятиях
по
различным
направлениям
деятельности

2500 2500 2500 2500 2520

6. Количество
челов 18
педагогов
сферы
ек
дополнительного
образования
и
воспитания,
принявших участие в
семинарах,
совещаниях, научнопрактических

20
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20

20

22

23

25

конференциях и иных
мероприятиях
7. Удельный
вес
численности
руководителей
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей,
прошедших в течение
трех лет повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку,
в
общей численности
руководителей
организаций
дополнительного
образования детей

%

100

8. Количество
един 40
публикаций в СМИ,
иц
Интернетпронстранстве, -теле,
- радио сюжетов,
освещающих
основные
мероприятия в сфере
дополнительного
образования
и
воспитания детей и
молодежи

100

100 100 100

100 100

45

45

48

45

47

50

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания
детей и молодежи в Бутурлиновском муниципальном районе » будет
реализована в 2018 – 2024 годы:
первый этап - 2018 - 2020 годы;
второй этап - 2021 - 2022 годы;
третий этап - 2023 - 2024 годы
3.3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»
427

Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования и
воспитания детей и молодежи Бутурлиновском муниципальном районе»
содержит 5 основных мероприятий, направленных на обеспечение
сохранения и развития системы дополнительного образования и воспитания
детей и молодежи.
Основное
мероприятие
3.1,
подпрограммы
3:
«Развитие
инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования
детей в Бутурлиновском муниципальном районе»
Сроки реализации: 2018- 2024 годы.
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию администрации
Бутурлиновского муниципального района.
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задачи подпрограммы:
1. 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;
2. Поддержка и распространение лучших педагогических практик, в
том числе по работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью.
В рамках основного мероприятия 3.1 будет осуществлено:
- Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования детей;
- Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений общего образования, предоставляющих услуги дополнительного
образования;
- Проведение муниципального конкурса авторских программ
дополнительного образования детей;
- Проведение экспертизы программно-методического обеспечения
дополнительного образования детей;
- Организация и проведение экспериментальной апробации
образовательных
программ
нового
поколения
в
учреждениях
дополнительного образования детей Бутурлиновского муниципального
района;
- Поддержка программ сетевого, межведомственного взаимодействия
(совместной деятельности образовательных организаций с использованием
ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных,
общественных детско-взрослых сообществ и организаций);
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
а) Программы: доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет;
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б) подпрограммы 3:
доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи
в возрасте 5 - 18 лет.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи
в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 94 %;
Усовершенствуется материально-техническая база учреждений
дополнительного образования;
Будут созданы условия для обеспечения доступности услуг
дополнительного образования детей для граждан независимо от места
жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;
Будут созданы и поддержаны инновационные программы
дополнительного образования с использованием новых средств и форм
образовательной деятельности внедрение которых позволит повысить
качество образования.
Основное мероприятие 3.2, подпрограммы 3:
«Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи»
Сроки реализации: 2018- 2024 годы
Исполнитель мероприятия: отдел по образования администрации
Бутурлиновского муниципального района.
В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая
задача подпрограммы: поддержка и сопровождение одаренных детей и
талантливой молодежи, адресная государственная поддержка учреждений,
общественных объединений и наставников, их подготовивших, расширение
практики предоставления грантов и субсидий.
В рамках основного мероприятия 3.2 будет осуществлено:
- Поддержка талантливой молодежи (выделение премий) в рамках
конкурсного отбора по направлениям: в социально-значимой и общественной
деятельности; научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской
деятельности; в художественном творчестве; в любительском спорте; в
профессиональном мастерстве;
- Выплата премий по поддержке талантливых детей ой молодежи в
соответствии
с
постановлением
администрации
Бутурлиновского
муниципального района ;
- Поддержка педагогических работников, наиболее успешно
работающих с молодыми талантами и детьми с высоким уровнем мотивации
к обучению и самореализации (выделение премий педагогам-наставникам);
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- Поддержка программ профессиональной ориентации учащихся
старших классов общеобразовательных организаций;
- Организация и проведение летних и зимних "школ актива" для
одаренных и мотивированных к обучению детей и молодежи, организуемых
отделом по образованию.;
- Организация и проведение форумов, выставок, мастер-классов,
встреч с выдающимися деятелями науки, искусства и другими и иных
мероприятий для талантливых детей и молодежи;
- Организация и обеспечение работы сообществ одаренных детей и
молодежи по различным направлениям;
- Организация и проведение торжественного награждения лауреатов
муниципальных премий по поддержке талантливой молодежи их педагогов и
наставников;
- Направление для обучения, стажировок, участия во всероссийских и
международных мероприятиях талантливых детей и молодежи с
приобретением новых знаний, умений и навыков, раскрывающих
способности молодежи.
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
а) Программы: Число одаренных детей, талантливой молодежи и их
педагогов-наставников, получивших муниципальную поддержку (премии),
15 человек;
б) подпрограммы 3:
Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами
международных,
всероссийских,
муниципальных,
региональных
мероприятий (конкурсов), 195 человек;
Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагоговнаставников, получивших областную поддержку (премии), 15 человек;
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
Увеличится число детей и молодежи, ставших лауреатами и
призерами международных, всероссийских, региональных мероприятий
(конкурсов), человек до 2520 человек;
Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагоговнаставников, получивших муниципальную поддержку (премии) составит 15
человек;
Будет обеспечена поддержка как детей и молодежи, так и
образовательных организаций и педагогов, успешно реализующих
программы выявления и поддержки молодых талантов, обучения детей с
высоким уровнем мотивации к обучению;
Будет обеспечен равный доступ одаренных детей и талантливой
молодежи к участию в международных, всероссийских, региональных и
муниципальных
мероприятий (конкурсов) и стабильное число детей,
показавших высокие результаты деятельности;
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Будут реализованы меры по организации и проведению летних и
зимних школ для одаренных и мотивированных детей в различных сферах
деятельности.
Основное мероприятие 3.3, подпрограммы 3:
«Формирование муниципальной системы конкурсных мероприятий в
сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности
детей и молодежи»
Сроки реализации: 2018- 2024 годы
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной
политике администрации Бутурлиновского муниципального района.
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задачи подпрограммы:
1. Создание социально-экономических условий для удовлетворения
потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом
развитии детей и молодежи;
2. Повышение эффективности и совершенствование формы
гражданского и патриотического образования, воспитания детей и молодежи,
профилактики экстремистских проявлений в подростковой и молодежной
среде.
В рамках основного мероприятия 3.3 будет осуществлено:
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий,
образовательных смен в рамках технического, спортивно-технического
направления;
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий,
образовательных смен в рамках эколого-биологического направления;
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий,
образовательных смен в рамках туристско- краеведческого направления;
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий,
образовательных смен в рамках социально-педагогического направления;
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий,
образовательных смен в рамках естественно-научного направления;
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий,
образовательных смен в рамках художественно-эстетического направления;
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий,
образовательных смен в целях поддержки работы детских общественных
организаций и органов самоуправления;
- Обеспечение участия во Всероссийских, областных и
муниципальных конкурсах и мероприятиях;
- Организация и проведение конкурсов, направленных на выявление
одаренных детей в социально-значимой и общественной деятельности,
художественном творчестве, спорте, научно-техническом творчестве,
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учебно-исследовательской деятельности; направленных на выявление
одаренных детей, в том числе из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья; на выявление одаренных детей из числа детей имеющих
неудовлетворительные оценки;
- Организация и проведение конкурсов, направленного на выявление
талантливой молодежи в социально-значимой и общественной деятельности;
научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в
художественном творчестве; в любительском спорте; в профессиональном
мастерстве;
- Организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов,
соревнований патриотической направленности;
- Организация и проведение конкурсов, семинаров с участием
общественных организаций (объединений), ведущих работу в области
патриотического воспитания, организация поощрения специалистов,
представителей общественных организаций за достигнутые успехи в
патриотическом воспитании граждан;
- Организация и проведение конкурсов, акций и иных мероприятий,
направленных на профилактику экстремистских проявлений в подростковой
и молодежной среде, воспитание толерантности.
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
а) Программы: Число детей и молодежи, принявших участие в
региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным
направлениям деятельности, человек;
б) подпрограммы 3:
Количество муниципальных мероприятий в сфере дополнительного
образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи, единиц;
Число детей и молодежи, принявших участие в муниципальных,
региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным
направлениям деятельности, 1295 человека;
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
Увеличится количество муниципальных мероприятий в сфере
дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и
молодежи до 70, что будет в полной мере удовлетворять потребности в
интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом развитии детей и
молодежи;
Увеличится число детей и молодежи, принявших участие в
региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным
направлениям деятельности до 2520 человек;
Будет обеспечен равный доступ детей и молодежи к участию в
международных, всероссийских,
региональных и муниципальных
мероприятий (конкурсов).
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Основное мероприятие 3.4, подпрограммы 3:
«Развитие кадрового потенциала
системы дополнительного
образования и развития одаренности детей и молодежи в Бутурлиновском
муниципальном районе»
Сроки реализации: 2018- 2024 годы
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной
политике администрации Бутурлиновского муниципального района.
В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая
задача
подпрограммы:
развитие
кадрового
потенциала
сферы
дополнительного образования и воспитания детей и молодежи.
В рамках основного мероприятия 3.4 будет осуществлено:
- Создание и реализация программы по подготовке руководителей
организаций дополнительного образования детей в области менеджмента и
маркетинга;
- Организация и проведение муниципальных семинаров, совещаний
для работников дополнительного образования по различным направлениям,
для педагогических работников, реализующих программы по работе с
одаренными детьми и молодежью;
- Участие педагогов в муниципальных и областных конкурсах,
семинарах и иных мероприятиях;
- Организация научно-практических конференций, выставок по
развитию системы дополнительного образования детей, системы работы с
молодыми талантами и детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и
самореализации;
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
а) Программы: Удельный вес численности руководителей
муниципальных организаций дополнительного образования детей,
прошедших в течение трех лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей
организаций дополнительного образования детей, 100%.
б) подпрограммы 3:
Количество
педагогов сферы дополнительного образования и
воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научнопрактических конференциях и иных мероприятиях, 25 человек;
Удельный вес численности руководителей муниципальных
организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение трех
лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей
численности
руководителей
организаций
дополнительного
образования детей, 100%.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
Количество
педагогов сферы дополнительного образования и
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воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научнопрактических конференциях и иных мероприятиях возрастет до 25 человек;
Удельный вес численности руководителей муниципальных
организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение трех
лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей
численности
руководителей
организаций
дополнительного
образования детей составит 100 %.
Будут подготовлены квалифицированные кадры, владеющие
современными педагогическими технологиями дополнительного образования
и социализации детей и подростков.
Основное
мероприятие
3.5,
подпрограммы
3:
«Развитие
информационно-методического обеспечения системы дополнительного
образования и развития одаренности детей и молодежи»
Сроки реализации: 2018- 2024 годы
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной
политике администрации Бутурлиновского муниципального района.
В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая
задача подпрограммы: организация работы по развитию системы
информирования детей и общественности о потенциальных возможностях
получения дополнительного образования, обеспечение методического
сопровождения и мониторинга развития сферы дополнительного образования
и воспитания детей и молодежи.
В рамках основного мероприятия 3.5 будет осуществлено:
- Изготовление (приобретение) тематического информационнообучающего видеоматериала;
- Перевод на электронные носители фондов школьных музеев;
- Оснащение и подключение к сети Интернет муниципальных
учреждений дополнительного образования детей, создание и поддержка
сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования детей,
занимающихся вопросами развития системы дополнительного образования
детей, подведомственных отделу по образованию
- Информационно-методическое обеспечение системы выявления
поддержки и продвижения одаренных детей и молодежи, освещение
мероприятий и достижений детей и молодежи в СМИ;
- Организация информационного обеспечения в области
патриотического воспитания;
- Научно-методическое и информационное обеспечение в сфере
профилактики экстремистских проявлений в подростковой и молодежной
среде, воспитание толерантности.
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
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а) Программы: Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет; 94 %
б) подпрограммы 3:
Количество публикаций в СМИ, Интернет - пространстве, - теле,
-радио сюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере
дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, 60 единиц
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи
в возрасте 5 - 18 лет возрастет до 94%;
Повысится уровень информированности детей и родителей о
потенциальных возможностях получения дополнительного образования.
3.4. «Характеристика мер муниципального регулирования»
С целью реализации основных мероприятий подпрограммы 3
Программы, в том числе с учетом реализации полномочий, определенных
федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» планируется разработка и
утверждение нормативных правовых актов, связанных с порядком:
 финансирования
мероприятий,
направленных
на:
организацию и проведение комплекса мер, направленных на развитие
системы дополнительного образования, воспитания (в т.ч.
патриотической направленности) детей и молодежи, поддержку
одаренных детей и талантливой молодежи;
3.5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы»
Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять
за счет средств областного бюджета, средств муниципального бюджета, а
также внебюджетных средств. В качестве внебюджетных средств
планируется привлечение средств родителей и организаций, участвующих в
мероприятиях подпрограммы.
Общий объем финансирования подпрограмм составляет: (в ценах 2018
года):
99420,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. руб., местные
бюджеты – 99420,1 тыс. руб., средства государственных внебюджетных
фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства
физических лиц - 0 тыс. руб.;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
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2018 год – 14220,1 тыс. руб. в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0
тыс. руб., местные бюджеты – 14220,1 тыс. руб., средства государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.,
средства физических лиц - 0 тыс. руб.;
2019 год - всего, 14200,0 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0
тыс. руб., местные бюджеты – 14200,0 тыс. руб., средства государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.;
средства физических лиц - 0 тыс. руб.;
2020 год - всего, 14200,0 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0
тыс. руб., местные бюджеты – 14200,0 тыс. руб., средства государственных
внебюджетных фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства
физических лиц - 0 тыс. руб.;
2021 год - всего, 14200,0тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0
тыс. руб., местные бюджеты – 14200,0 тыс. руб., средства государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.,
средства физических лиц - 0 тыс. руб.;
2022 год - всего, 14200,0 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0
тыс. руб., местные бюджеты – 14200,0 тыс. руб., средства государственных
внебюджетных фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства
физических лиц - 0 тыс. руб.;
2023 год - всего, 14200,0 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0
тыс. руб., местные бюджеты – 14200,0 тыс. руб., средства государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.,
средства физических лиц - 0 тыс. руб.;
2024 год - всего, 14200,0 тыс. руб. в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0
тыс. руб., местные бюджеты – 14200,0 тыс. руб., средства государственных
внебюджетных фондов – 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.,
средства физических лиц - 0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах
средств, предусмотренных на эти цели законом Воронежской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период.
Финансирование подпрограммы по источникам и исполнителям
отражено в таблице 3 приложения № 2 к подпрограмме.

436

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут
корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя
из возможностей бюджета и фактических затрат.

3.5. «Оценка эффективности реализации подпрограммы»
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки
зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.
Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает,
во-первых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы в
целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному
уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета
и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации.
Снижение риска недостаточных управленческих возможностей
возможно за счет выделения группы муниципальных образований с
недостаточным потенциалом управления и обеспечения консультационной
поддержки этих районов.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в
целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения
целей и решения задач подпрограммы. Показатель степени достижения целей
и решения задач подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для
каждого года реализации подпрограммы):
ПДЦ Общ. 

1 n Общ.
 И k (1),
n k=1

где:
ПДЦ Общ. - значение показателя степени достижения целей и решения

задач подпрограммы в целом;
n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения
задач подпрограммы;
И Общ.
k

- соотношение фактического и планового значения k-го
показателя (индикатора) достижения целей и решения задач подпрограммы.
Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени эффективности реализации подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
подпрограммы учитывает показатели (индикаторы) эффективности
программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается
согласно формуле:
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ПДЦiПр 

1
ni



ni
k=1

И kПрi (2),

где:
ПДЦ iПр

- значение показателя степени достижения целей и решения
задач i-й подпрограммы;
n i - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;
И kПрi

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя
(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е.
фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Пр

Значения ПДЦ i , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
степени эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается
согласно формуле:
ЗБ
ЭИС= Ф (3),
З

где:
З Б - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на

реализацию программы;
ЗФ - фактический объем затрат из средств областного бюджета на
реализацию программы.
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и
эффективности использования средств областного бюджета.
Общая эффективность и результативность подпрограммы определяется
по формуле:
М

ПДЦ iПр 
 i=1
ПР=  ПДЦ Общ. 
  ЭИС (4),
М



где:
М - число мероприятий подпрограммы.
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
эффективности и результативности подпрограммы.
Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение
оценки эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с
использованием
современных
экономических
и
социологических
количественных и качественных методов, используемых в странах
Организации экономического сотрудничества и развития.
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Подпрограмма 4
«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи Бутурлиновского муниципального района» муниципальной
программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы 4: «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Бутурлиновского муниципального района»
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муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области»
Исполнители подпрограммы
муниципальной программы
Основные мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы муниципальной
программы

Цель подпрограммы
муниципальной программы

Задачи подпрограммы
муниципальной программы

Отдел по образованию и молодѐжной
политике администрации
Бутурлиновского муниципального
района
Нормативно-правовое
обеспечение
организации
отдыха и оздоровления
детей.
Мероприятия по развитию механизмов
административной среды.
Совершенствование
кадрового
и
информационнометодического
обеспечения организации и проведения
детской оздоровительной кампании
Обеспечение
эффективного
оздоровления, отдыха и занятости,
развития творческого, интеллектуального
потенциала и личностного развития
детей и молодежи.
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
Бутурлиновском
муниципального
района;
создание
системы
информационнометодической
поддержки
сферы
оздоровления и отдыха детей.
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Основные целевые индикаторы
и показатели подпрограммы
муниципальной программы

Увеличение
количества
детей,
охваченных организованным отдыхом и
оздоровлением, в общем количестве
детей школьного возраста
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
Увеличение численности работников
административно-управленческого
и
основного персонала оздоровительных
учреждений, охваченных повышением
квалификации.
Сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы - 2018 –
муниципальной программы
2024 годы:
первый этап - 2018 - 2020 годы;
второй этап - 2021 - 2022 годы;
третий этап - 2023 - 2024 годы.
Объемы и источники
Всего по подпрограмме,
финансирования подпрограммы 21922,7 тыс. руб. в том числе по
муниципальной программы (в
источникам финансирования: областной
действующих ценах каждого
бюджет – 17502,6 тыс. руб., местные
года реализации подпрограммы
бюджеты – 4420,1 тыс. руб., в том числе
1
муниципальной программы)
по годам реализации подпрограммы:
2018 год – 3028,6 тыс. руб. в том числе
по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет – 1908,5 тыс. руб.,
местные бюджеты – 1120,1 тыс. руб.,
средства
государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.,
средства юридических и физических лиц
- 0 тыс. руб.;
2019 год – 2843,1 тыс. руб., в том числе
по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,
областной бюджет – 2293,1 тыс. руб.,
местные бюджеты – 550,0 тыс. руб.,
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средства
государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.,
средства юридических лиц - 0 тыс. руб.;
2020 год – 2957,1 тыс. руб., в том числе
по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет – 2407,1 тыс. руб.,
местные бюджеты – 550,0 тыс. руб.,
средства
государственных
внебюджетных фондов - 0, средства
юридических лиц - 0 тыс. руб.
2021 год – 3077,5 тыс. руб., в том числе
по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет – 2527,5 тыс. руб.,
местные бюджеты – 550,0 тыс. руб.,
средства
государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.,
средства юридических лиц - 0 тыс. руб.
2022 год – 3203,9 тыс. руб., в том числе
по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет – 2653,9 тыс. руб.,
местные бюджеты – 550,0 тыс. руб.,
средства
государственных
внебюджетных фондов - 0, средства
юридических лиц - 0 тыс. руб.;
2023 год – 3336,6 тыс. руб., в том числе
по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет – 2786,6 тыс. руб.,
местные бюджеты - 550 тыс. руб.,
средства
государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.,
средства юридических лиц - 0 тыс. руб.
2024 год – 3475,9 тыс. руб. в том числе
по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет – 2925,9 тыс. руб.,
местные бюджеты – 550,0 тыс. руб.,
средства
государственных
внебюджетных фондов – 0 тыс. руб.,
средства юридических лиц - 0 тыс. руб.
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Ожидаемые непосредственные
результаты реализации
подпрограммы муниципальной
программы

Увеличение
количества
детей,
охваченных организованным отдыхом и
оздоровлением, в общем количестве
детей школьного возраста –
2150
человек.
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 - 60%.
Увеличение численности работников
административно-управленческого
и
основного персонала оздоровительных
учреждений, охваченных повышением
квалификации - 80 человек
Доля выполненных планов заданий, от
общего
количества
предписаний,
выданных
надзорными органами по
обеспечению санитарно-гигиенического
и противоэпидемиологического режима
в учреждениях отдыха и оздоровления
детей и подростков - 90%.

4.1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы 4: «Создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»
На сегодняшний день численность детей школьного возраста
составляет 4 188 человек. Услуги по отдыху и оздоровлению в условиях
стационарного детского лагеря и лагерей дневного пребывания получают
более 2 102 детей ежегодно, что составляет 50,2% от общей численности.
Учитывая планируемое увеличение детей школьного возраста (в связи с
тенденцией к росту рождаемости, по данным Минздравсоцразвития), и с
целью сохранения и увеличения количества предоставляемых услуг
необходимо к 2024году создать условия для отдыха и оздоровления с учетом
имеющихся возможностей развития материально-технической базы как
минимум для 2150 детей.
В 2018 году объем средств на оздоровление и отдых детей из
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федерального, областного, местного бюджета, из средств предприятий,
профсоюзных организаций, средств спонсоров, родителей составил 2 172,1
тыс. рублей.
Всего на оздоровление и отдых детей в 2018 году
предусмотрено: средств областного бюджета – 1 866,1 тыс.
рублей,
муниципального – 306 тыс. рублей.
В
результате
организационной
работы
на
территории
Бутурлиновского муниципального района в рамках летней оздоровительной
компании 2018 года функционировали:
- 23 учреждений с дневным пребыванием детей;
- 2 профильных лагеря;
-9 палаточных лагерей.
Всего по итогам летней оздоровительной кампании 2018 года было
оздоровлено 2 102 ребенка. Рост численности оздоровленных детей связан с
организацией работы профильных, палаточных лагерей и экскурсионных
мероприятий.
4.2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»
Основная цель программы - обеспечение эффективного оздоровления,
отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и
личностного развития детей и молодежи.
Основными задачами системы отдыха и оздоровления детей в
Бутурлиновском муниципальном районе являются:
1) создание нормативно-правовой базы, регулирующей организацию
сферы оздоровления и отдыха детей;
2) обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в
сфере оздоровления 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) создание системы информационно-методической поддержки сферы
оздоровления и отдыха детей.
Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации
подпрограммы будут использованы следующие показатели (индикаторы):
Таблица 1
Показатели
№

№
пп

Единица
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Измерения год год
год
год
год
год
год
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1. Увеличение
тыс.
210 211 211 212 213 214 215
количества
детей, человек 2
0
5
0
0
0
0
охваченных
организованным
отдыхом
и
оздоровлением,
в
общем
количестве
детей
школьного
возраста
2. Увеличение
%
50
51
52
54
56
58
60
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
3.
Увеличение
человек 66
70
70
75
75
80
80
численности
работников
административноуправленческого
и
основного персонала
оздоровительных
учреждений,
охваченных
повышением
квалификации
4. Доля
выполненных
%
90
90
90 90
90
90
90
планов заданий, от
общего
количества
предписаний,
выданных
надзорными органами
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по
обеспечению
санитарногигиенического
и
противоэпидемиологи
ческого режима в
учреждениях отдыха
и оздоровления детей
и подростков
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Бутурлиновского муниципального района»
будет реализована в 2018 – 2024 годы:
первый этап - 2018 - 2020 годы;
второй этап - 2021 - 2022 годы;
третий этап - 2023 - 2024 годы
4.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Воронежской области» содержит 4
основных мероприятия, направленных на организацию отдыха и
оздоровления детей Бутурлиновского муниципального района.
Основное мероприятие 4.1, подпрограммы 4: «Нормативно-правовое
обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»
Сроки реализации: 2018- 2019 годы
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию администрации
Бутурлиновского муниципального района.
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задачи подпрограммы:
1) создание нормативно-правовой базы, регулирующей организацию
сферы оздоровления и отдыха детей;
2) обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в
сфере оздоровления и отдыха детей;
3) создание современной системы управления и научно-методической
поддержки процессов оздоровления и отдыха детей.
В рамках основного мероприятия 4.1. будет осуществлено:
Разработка
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в Бутурлиновского
муниципального района.

Разработка и утверждение планов мероприятий по
обеспечению отдыха и оздоровления детей и подростков.
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Формирование заявок на получение субсидий на
организацию отдыха и оздоровления детей от муниципального
района.

Проведение
паспортизации
и
создание
муниципального банка данных организаций и базы данных детей и
молодежи, задействованных в различных формах отдыха и
оздоровления.
Основное мероприятие направлено на достижение показателейувеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и
оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста
Основное мероприятие 4.2., подпрограммы 4:«Мероприятия по
развитию механизмов административной среды»
Сроки реализации: 2018- 2024 годы
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию администрации
Бутурлиновского района
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задачи подпрограммы:
создание системы взаимодействия всех субъектов в организации
сферы оздоровления и отдыха детей.
В рамках основного мероприятия 4.2. будет осуществлено:

Организация
и
проведение
совещаний
по
совершенствованию
механизмов
взаимодействия
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
работодателей и профсоюзных объединений по вопросам отдыха и
оздоровления детей и подростков.

Обеспечение страхования детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и одаренных детей в период
их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления и
подготовка необходимых правовых актов.

Обеспечение льготного проезда организованных
групп детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
одаренных детей к месту отдыха и обратно.

Проведение обязательных бесплатных медицинских
осмотров персонала учреждений отдыха и оздоровления детей и
подростков перед заключением с ними трудовых контрактов, а
также детей и подростков, направляемых в учреждения отдыха и
оздоровления.

Оснащение медицинских кабинетов учреждений
отдыха и оздоровления детей и подростков необходимым
медицинским оборудованием и лекарственными препаратами

Принятие
учреждений
детского
отдыха
и
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оздоровления, действующих на территории Бутурлиновского
муниципального района.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений
отдыха и оздоровления детей и подростков.

Обеспечение
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и
оздоровления детей и подростков.

Подведение
итогов
организации
отдыха
и
оздоровления детей в Воронежской области.
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
а) Программы: увеличение количества детей, охваченных
организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей
школьного возраста
б) подпрограммы 4:
Доля выполненных планов заданий, от общего количества
предписаний, выданных надзорными органами по обеспечению санитарногигиенического и противоэпидемиологического режима в учреждениях
отдыха и оздоровления детей и подростков.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
Увеличится % выполненных предписаний, выданных надзорными
органами
по
обеспечению
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемиологического
режима
в
учреждениях отдыха и
оздоровления детей и подростков до 90%.
Основное мероприятие 4.3., подпрограммы 4: «Совершенствование
кадрового и информационно-методического обеспечения организации и
проведения детской оздоровительной кампании»
Сроки реализации: 2018- 2024 годы
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной
политике администрации Бутурлиновского муниципального района
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задача подпрограммы:
создание системы информационно-методической поддержки сферы
оздоровления и отдыха детей.
В рамках основного мероприятия 4.3. будет осуществлено:

Совершенствование кадрового и информационнометодического обеспечения организации и проведения детской
оздоровительной кампании

Организация и проведение ежегодной подготовки и
переподготовки
административно-управленческого
и
педагогического персонала лагерей.
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Привлечение студентов педагогических средних
учебных заведений района для работы в пришкольных лагерях с
дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных
учреждениях стационарного типа

Организация работы тематических курсов для
желающих работать в загородных детских лагерях.

Разработка и реализация программ духовнонравственного,
гражданско-патриотического
и
трудового
воспитания детей, активно участвующих в общественно значимых
делах, в оздоровительных учреждениях всех типов.
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
а) Программы: увеличение количества детей, охваченных
организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей
школьного возраста
б) подпрограммы 4:
Увеличение
численности
работников
административноуправленческого и основного персонала оздоровительных учреждений,
охваченных повышением квалификации
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
Количество человек административно-управленческого и основного
персонала оздоровительных учреждений, охваченных повышением
квалификации возрастет до 90 % в год, что повысит уровень
предоставляемых услуг по отдыху и оздоровлению детей.
1.4.«Характеристика мер муниципального регулирования»
С целью реализации основных мероприятий подпрограммы 4
Программы, в том числе с учетом сложившейся практики реализации
полномочий, определенных Законом Воронежской области от 29.12.2009 №
178-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей
Воронежской области» планируется разработка и утверждение нормативных
правовых актов, связанных с порядком:
 финансирования
мероприятий,
реализуемых
балансодержателями организаций отдыха и оздоровления детей,
направленных на подготовку учреждений отдыха и оздоровления детей
к летнему оздоровительному сезону, укрепление материальнотехнической базы учреждений отдыха и оздоровления детей.
 определения стандартов организации летнего отдыха детей
и молодежи в различных формах отдыха.
 открытия и осуществления деятельности в сфере услуг
отдыха и оздоровления.
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1.5.
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы»
Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за
счет средств областного бюджета, средств муниципальных бюджетов, а
также внебюджетных средств. В качестве внебюджетных средств
планируется привлечение средств родителей и предприятий, участвующих в
мероприятиях программы.
Общий объем финансирования программ составляет: (в ценах 2018
года):
21922,7 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 17502,6 тыс. руб., местные бюджеты – 4420,1 тыс. руб.,
средства государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства
юридических лиц - 0 тыс. руб. средства физических лиц - 0 тыс. руб.;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2018 год – 3028,6 тыс. руб. в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет –
1908,5 тыс. руб., местные бюджеты – 1120,1 тыс. руб., средства
государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических
и физических лиц - 0 тыс. руб.;
2019 год – 2843,1 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет –
2293,1 тыс. руб., местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства
государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических
лиц - 0 тыс. руб.;
2020 год – 2957,1 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет –
2407,1 тыс. руб., местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства
государственных внебюджетных фондов - 0, средства юридических лиц - 0
тыс. руб.
2021 год – 3077,5 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет –
2527,5 тыс. руб., местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства
государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических
лиц - 0 тыс. руб.
2022 год – 3203,9 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет –
2653,9 тыс. руб., местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства
государственных внебюджетных фондов - 0, средства юридических лиц - 0
тыс. руб.;
2023 год – 3336,6 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет –
2786,6 тыс. руб., местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства
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государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических
лиц - 0 тыс. руб.
2024 год – 3475,9 тыс. руб. в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет –
2925,9 тыс. руб., местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства
государственных внебюджетных фондов – 0 тыс. руб., средства юридических
лиц - 0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах
средств, предусмотренных на эти цели законом Воронежской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период.
Финансирование программы по источникам и исполнителям отражено
в таблице 4 приложения № 2 к подпрограмме.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут
корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя
из возможностей бюджета и фактических затрат.
1.6.

«Оценка эффективности реализации подпрограммы»

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки
зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.
Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает,
во-первых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы в
целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному
уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета
и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации.
Снижение риска недостаточных управленческих возможностей
возможно за счет выделения группы муниципальных образований с
недостаточным потенциалом управления и обеспечения консультационной
поддержки этих районов.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в
целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения
целей и решения задач подпрограммы. Показатель степени достижения целей
и решения задач подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для
каждого года реализации подпрограммы):
ПДЦ Общ. 

1 n Общ.
 И k (1),
n k=1

где:
ПДЦ Общ. - значение показателя степени достижения целей и решения

задач подпрограммы в целом;
n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения
задач подпрограммы;
451

И Общ.
k

- соотношение фактического и планового значения k-го
показателя (индикатора) достижения целей и решения задач подпрограммы.
Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени эффективности реализации подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
подпрограммы учитывает показатели (индикаторы) эффективности
программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается
согласно формуле:
ПДЦiПр 

1
ni



ni
k=1

И kПрi (2),

где:
ПДЦ iПр

- значение показателя степени достижения целей и решения
задач i-й подпрограммы;
n i - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;
И kПрi

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя
(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е.
фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Пр

Значения ПДЦ i , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
степени эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается
согласно формуле:
ЭИС=

ЗБ
(3),
ЗФ

где:
З Б - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на

реализацию программы;
ЗФ - фактический объем затрат из средств областного бюджета на
реализацию программы.
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и
эффективности использования средств областного бюджета.
Общая эффективность и результативность подпрограммы определяется
по формуле:
М
Пр


i=1 ПДЦ i 
Общ.
ПР=  ПДЦ

  ЭИС (4),
М
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где:
М - число мероприятий подпрограммы.
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
эффективности и результативности подпрограммы.
Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение
оценки эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с
использованием современных экономических и социологических
количественных и качественных методов, используемых в странах
Организации экономического сотрудничества и развития.

Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Ответственный исполнитель
подпрограммы муниципальной
программы
Программно-целевые инструменты
Цель подпрограммы муниципальной
программы

Отдел по образованию и молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского муниципального района
Не предусмотрены
Обеспечение эффективности управления
системой образования

Задачи подпрограммы
муниципальной программы

- Обеспечение деятельности отдела по
образованию и молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района
- доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не
сдавших
единый
государственный
экзамен,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций.
На постоянной основе: 2018-2024 гг.

Основные целевые индикаторы
и показатели подпрограммы
муниципальной программы

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

Объем
финансового
обеспечения
мероприятий подпрограммы в ценах
соответствующих лет составит
115208,3 тыс.руб., в том числе по годам:
2018 год – 16030,5 тыс. рублей;
2019 год – 16268,5 тыс. рублей;
2020 год – 16281,6 тыс. рублей;
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Ожидаемые непосредственные
результаты реализации
подпрограммы муниципальной
программы

2021 год – 16444,4 тыс. рублей;
2022 год – 16608,8 тыс. рублей;
2023 год - 16774,9 тыс. рублей;
2024 год - 16942,6 тыс. рублей.
- Обеспечение выполнения целей, задач
и
показателей
муниципальной
программы
в
целом, в
разрезе
подпрограмм и основных мероприятий;
повышение
качества
оказания
муниципальных услуг, выполнения работ
и исполнения государственных функций
в сфере образования;
-внедрение
эффективной
системы
управления качеством образования
финансирование
муниципальных
образовательных
учреждений
в
соответствии с ведомственным перечнем
государственных услуг в зависимости от
их объема и качества

5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной
программы» направлена на существенное повышение качества управления
процессами развития такой сложной системы, какой является система
образования, на вовлечение экспертов и широкой общественности в
реализацию Программы, на формирование группы экспертов и организаций,
которые являются лидерами в реализации идей и мероприятий Программы.
В отсутствие Программы организационное, аналитическое и
информационное сопровождение реализуемых в сфере образования
изменений осуществляется по отдельным направлениям. Каждое
направление реализуется как самостоятельная задача и зачастую не
соотносится с другими направлениями и задачами. Указанная проблема ведет
к дублированию управленческих усилий, к увеличению количества
мероприятий, показателей и отчетности по ним, что не обеспечивает
повышение эффективности мероприятий и мер. Отсутствие единого
координационного механизма затрудняет комплексный анализ ситуации в
отрасли, мешает вырабатывать общие эффективные подходы к решению
проблем отрасли.
В последние годы в сфере образования реализуется большое
количество различных мер, направленных на развитие образования. Для
контроля за их реализацией были созданы отдельные механизмы
мониторинга процессов, происходящих в системе образования.
454

Масштабные изменения, которые происходят в образовании, в том
числе положительные как тенденции, так и возникающие проблемы, требуют
комплексного объективного представления, глубокого анализа. Нужен не
просто мониторинг, но доказательный анализ эффективности реализации тех
или иных управленческих решений. Это возможно, если будет решена задача
комплексного подхода к анализу ситуации с использованием современной
исследовательской методологии из аппарата экономики, социологии,
психологии, педагогики.
Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере
образования предполагает внедрение новых инструментов управления и
бюджетирования, таких как ведомственные целевые программы,
государственные
задания, расширение автономии руководителей с
повышением ответственности за конечный результат деятельности;
электронные услуги, развитие механизмов информационной открытости и
обратной связи с населением, модернизацию системы информационноаналитического обеспечения управления.
В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 N 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений"
в системе образования Воронежской
области реализуется комплекс соответствующих мероприятий, включая
подготовку управленческих кадров.
Условием повышения качества образовательных услуг является
развитие конкурентной среды, в т.ч. за счет расширения предложения
образовательных услуг со стороны негосударственных организаций.
Совершенствование
нормативно-правового
регулирования
и
стимулирование
создания
негосударственных
организаций,
предоставляющих образовательные услуги, государственно-частного
партнерства в сфере образования является приоритетной задачей для
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.
В настоящий момент произошли качественные изменения в
подходах к организации информационного взаимодействия отдела по
образованию и молодежной политике Бутурлиновского муниципального
района с населением. В настоящее время вся информация о деятельности
отдела по образованию
и молодежной политике Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области (приказы, распоряжения,
отчеты, бюджеты и т.д.) находятся в открытом доступе на сайте отдела по
образованию и молодежной политике Бутурлиновского муниципального
района и оперативно обновляется.
Предусмотренные муниципальной программой задачи модернизации
содержания и технологий образования, развития кадрового потенциала не
могут быть реализованы без масштабного методического сопровождения.
При этом сама методическая служба требует технологической и
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кадровой модернизации, в т.ч. внедрения современных методов управления
знаниями, использования информационно-коммуникационных технологий,
организации сетевого профессионального взаимодействия. В рамках
подпрограммы необходимо обеспечить эффективное использование его
ресурсов для решения практических задач участников образовательного
процесса.
5.2. Приоритеты политики Бутурлиновского муниципального района
в сфере реализации подпрограммы
- Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере
образования, снижение административных издержек со стороны граждан и
организаций, связанных с их получением;
- повышение эффективности бюджетных расходов в сфере
образования;
- совершенствование программно-целевых методов управления в
сфере образования, внедрение методов управления и бюджетирования,
ориентированного на результат;
- повышение открытости деятельности отдела по образованию и
молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области, расширение возможности доступа граждан к
информации в сфере образования;
- повышение качества административно-управленческих процессов;
совершенствование системы информационно-аналитического
обеспечения управления;
- поддержка инновационной деятельности в сфере образования.
5.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает 5 мероприятий.
1. "Финансовое
обеспечение
деятельности
органов
государственной власти".
По данному мероприятию отражены расходы на содержание 73
штатных единиц аппарата, оплату коммунальных услуг, услуг связи, и
прочих работ и услуг в целях обеспечения эффективности управления
системой образования.
2. "Финансовое обеспечение выполнения других расходных
обязательств".
По данному мероприятию отражены расходы на публикацию
нормативных правовых актов, транспортные услуги, налог на имущество,
приобретение оборудования для функционирования информационных систем
и компонентов ИКТ-инфраструктуры.
3. "Прочие мероприятия в области образования".
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По данному мероприятию отражены расходы на приобретение
бланочной документации, медалей, почетных грамот, благодарностей,
дипломов, а так же проведение семинаров и проведение иных работ и услуг.
5.4. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется из муниципального
бюджета Бутурлиновского муниципального района в пределах средств,
выделяемых на выполнение программных мероприятий. Для реализации
мероприятий подпрограммы не предполагается привлечение внебюджетных
финансовых средств. Для реализации мероприятий подпрограммы в 20142020 годах требуется финансирование из средств муниципального бюджета
Бутурлиновского муниципального в следующем размере (тыс. руб.):

Всего

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год
год
год
16030, 16268, 16281, 16444, 16608, 16774, 16942,
5
5
6
4
8
9
6

в том числе
Ответственный
исполнитель –
отдел
по
образованию
16030, 16268, 16281, 16444, 16608, 16774, 16942,
администрации
5
5
6
4
8
9
6
Бутурлиновско
го
муниципальног
о района
Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов
бюджета Воронежской области на реализацию государственной программы
определяется Порядком составления проекта бюджета Воронежской области
на очередной финансовый год и плановый период.
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Подпрограмма 6
«Вовлечение молодѐжи в социальную практику»
ПАСПОРТ
Подпрограммы 6: «Вовлечение молодѐжи в социальную практику»
Исполнители
подпрограммы
муниципальной
программы
Основной разработчик
подпрограммы
Основные мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы

Отдел по образованию и молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района.
Отдел по образованию и молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района.
1.Вовлечение молодежи в социальную практику
и обеспечение поддержки научной, творческой
и предпринимательской активности молодежи;
2. Гражданское образование, патриотическое
воспитание молодежи и подготовка ее к службе
в Вооруженных Силах Российской Федерации,
содействие
формированию
правовых,
культурных и нравственных ценностей среди
молодежи;
3. Развитие системы переподготовки и
повышения квалификации специалистов по
работе с молодѐжью, подготовка актива.
4. Развитие системы информирования молодѐжи
о потенциальных возможностях саморазвития и
458

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

мониторинга молодѐжной политики.
5. Финансовое обеспечение подпрограммы.
Создание условий для успешной социализации
и эффективной самореализации молодѐжи,
развитие потенциала молодѐжи и его
использование в интересах инновационного
развития Бутурлиновского
муниципального
района.
- вовлечение молодѐжи в общественную
деятельность;
- содействие формированию целостной системы
поддержки обладающей лидерскими навыками,
инициативной и талантливой молодѐжи;
- совершенствование формы гражданского
образования и патриотического воспитания
молодѐжи, оказание содействия формированию
правовых, культурных и нравственных
ценностей, создание механизмов формирования
целостной системы подготовки молодѐжи к
службе в Вооружѐнных Силах Российской
Федерации;
- обеспечение эффективного взаимодействия с
молодѐжными общественными объединениями;
- организация работы по развитию системы
информирования молодѐжи о потенциальных
возможностях саморазвития и мониторинга
молодѐжной политики.

Основные целевые
индикаторы и показатели
подпрограммы

1.Количество молодых людей, вовлечѐнных в
программы и проекты, направленные на
интеграцию в жизнь общества.
2.Количество молодых людей, участвующих в
различных формах самоорганизации и в
структурах социальной направленности.
3.Количество мероприятий, проектов
(программ), направленных на формирования
правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодѐжи.
4. Количество военно - патриотических
объединений, военно - спортивных молодѐжных
и детских организаций.
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5. Количество молодых людей, осведомлѐнных
о потенциальных возможностях проявления
социальной инициативы в общественной и
общественно-политической жизни.
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объѐмы и источники
финансирования
подпрограммы (в
действующих ценах
каждого года реализации
подпрограммы)

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2018 - 2024
годы.
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет 7000,0
тыс. рублей:
2018 год — 800,0 тыс.рублей;
2019 год — 700,0 тыс.рублей;
2020 год — 1000,0 тыс.рублей;
2021 год — 1050,0 тыс.рублей;
2022 год — 1100,0 тыс.рублей;
2023 год — 1150,0 тыс.рублей;
2024 год — 1200,0 тыс.рублей.
1. Увеличение количества молодых людей,
вовлечѐнных в программы и проекты,
направленные на интеграцию в жизнь общества
– 3000 человек.
2. Увеличение количества мероприятий,
проектов
(программ),
направленных
на
формирование
правовых,
культурных
и
нравственных ценностей среди молодѐжи – 80
единиц.
3. Увеличение количества молодѐжи в
различных формах самоорганизации и в
структурах социальной направленности – 7030
человек.
4. Повышение осведомлѐнности
молодых
людей
о
потенциальных
возможностях
проявления
социальной
инициативы
в
общественной и общественно-политической
жизни до 24,8% от общего числа молодѐжи
района.
5. Совершенствование системы подготовки
молодѐжи к службе в Вооружѐнных Силах
Российской Федерации.
6.
Увеличение
количества
военнопатриотических
объединений,
военноспортивных и детских организаций – клубов.
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7. Формирование здорового образа жизни,
привлечение молодѐжи к массовым занятиям
спортом и туризмом.
8. Создание условий для снижения уровня
совершения правонарушений в подростковой и
молодѐжной среде.
9. Создание условий для подготовки детского и
молодѐжного актива, для обмена опытом и
координации деятельности по кадровому
обеспечению государственной молодѐжной
политики.
10. Приобщение молодѐжи к героическому
прошлому страны, создание условий для
поддержки деятельности поисковых отрядов.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы и описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз еѐ развития
На территории Бутурлиновского муниципального района проживает
около 11432 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 24,5%
от всего населения.
В численный состав молодежи Бутурлиновского муниципального
района входят учащиеся школ (от 14 лет), студенты учреждений
профессионального образования города, работающая молодежь, студенты
ВУЗов. Характерной особенностью Бутурлиновского
муниципального
района является значительная доля студенческой молодѐжи.
Молодежная политика Бутурлиновского муниципального района –
это политика органов местного самоуправления, направленная на вовлечение
молодых людей в социальную практику, развитие потенциала молодѐжи,
информация о возможностях самореализации, поддержка
научной,
творческой, предпринимательской активности молодежи. Однако прежде
чем обозначить пути реализации подпрограммы, мы должны оценить
имеющиеся проблемы.
На территории Бутурлиновского муниципального района реализация
государственной молодѐжной политики осуществляется через программно целевой подход. Сегодняшней молодѐжи предстоит жить и действовать в
условиях усиления глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и
значения человеческого капитала как основного фактора экономического
развития. Именно молодому поколению предстоит завтра отстаивать позиции
нашей страны в мире и от еѐ способностей, возможностей, убеждений будет
зависеть достижимость целей, сформулированных в Концепции
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долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2024 года.
Достижение молодыми людьми экономической самостоятельности,
развитие предпринимательской активности, реализация их творческого
потенциала, формирование
у молодѐжи мировоззрения гражданинапатриота, созидателя будущего своей страны, области и района во многом
обусловлено проведением непрерывной системной политики со стороны
государства в отношении молодѐжи.
В настоящее время формирование гражданственности и патриотизма
молодѐжи является ключевой задачей в социокультурной модернизации
России. Важнейшими задачами воспитания молодого поколения должны
стать формирование гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности и
толерантности.
Оценивая качество уже имеющегося человеческого и кадрового
потенциала, мы должны отметить его низкие физические и психические
характеристики, а так же склонность к образу жизни становящемуся
причиной преждевременной смертности. Цифры свидетельствуют об
увеличении числа потребителей наркотических средств, наблюдается рост
таких негативных явлений, как пьянство, курение. В целом только 10%
выпускников школ могут считаться здоровыми, что так же подтверждается
данными призыва на службу в армию.
Статистические и социологические данные позволяют сделать вывод
о наличии в молодѐжной среде серьѐзных девиаций, ведущих к
разрушительным социальным последствиям: заметно снизился уровень
общей культуры и нравственности детей и молодѐжи. Согласно
исследованию, 44,8%
молодежи готовы переступать через моральные
нормы для того, чтобы добиться успеха, значительная часть молодѐжи не
считают неприемлемыми проституцию, криминальное обогащение за счѐт
других, хамство, пьянство, дачу и получение взятки, аборт, супружескую
измену.
При сохранении перечисленных выше деструктивных социальных
тенденций становится реальной опасность потери большей частью молодого
поколения своего репродуктивного, интеллектуального и социального
потенциала.
Также одним из приоритетных направлений молодѐжной политики
должно стать создание благоприятных условий для развития молодѐжного
предпринимательства.
Программа
стимулирования
молодѐжи
к
предпринимательской деятельности позволит заметно снизить остроту
проблемы создания дополнительных рабочих мест для молодѐжи и
повышения уровня жизни молодых семей.
С 2006 года молодѐжь Бутурлиновского муниципального района
успешно участвует в реализации приоритетного национального проекта
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«Образование» в части, касающейся поддержки талантливой молодѐжи.
Необходимо создавать условия для реализации инновационного потенциала
молодого поколения, и прежде всего – его наиболее одарѐнной части. Также
остро стоят вопросы ресоциализации молодѐжи, поддержки молодых
людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Доступность образования для молодѐжи с ограниченными
возможностями – это ключевой способ преодоления бедности и социального
отчуждения, сопутствующих жизни многих инвалидов. Включение данной
категории молодых граждан в различные виды общественной, социальнозначимой, творческой и иной деятельности позволит создать условия для
их успешной социализации.
В среднем 47,4% всех преступлений(14789 единиц) в Воронежской
области в 2009 году, по данным Воронежстата, было совершено лицами в
возрасте от 14 до 29 лет. Программы социальной и профессиональной
реабилитации данной категории молодѐжи являются одной из составляющей
молодѐжной политики в сфере ресоциализации молодѐжи, что является
важным механизмом снижения криминогенности в обществе.
Молодѐжная
политика
на
территории
Бутурлиновского
муниципального района осуществляется по следующим направлениям:
1) формирование условий для гражданского становления, духовнонравственного и патриотического воспитания молодѐжи;
2) решение социально-экономических проблем молодѐжи;
3) формирование системы подготовки и переподготовки кадров;
4) информационное обеспечение молодѐжной политики.
По данным направлениям в 2018 году проведено более 55
мероприятий. В реализации молодѐжной политики на территории
Бутурлиновского района принимают участие различные детские и
молодѐжные организации. Стержневой задачей для молодѐжных организаций
является
развитие
молодѐжной
инфраструктуры
на
территории
Бутурлиновского района. Основополагающей задачей, стоящей перед
отделом по
образованию и молодѐжной политике
администрации
Бутурлиновского муниципального района является:
- координация деятельности отделов, служб, государственных
учреждений и общественных организаций в целях реализации
государственной молодѐжной политики;
- обеспечение социальных, экономических, организационных,
правовых условий для реализации государственной молодѐжной политики в
районе;
координация
деятельности
молодѐжных
общественных
организаций, находящихся в школах и учреждениях района.
Активное содействие в реализации молодѐжной политики
оказывают:
- районная пионерская организация «Искорка»;
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отряд №69 имени Митрофания Воронежского
(скауты)
(руководитель Якушева Н.В.);
- военно-патриотическое объединение юнармейцев «Отечество» на
базе МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ;
- местное отделение Российского движения
школьников
(руководитель Юрьева А. Ю.)
- молодѐжная студенческая организация «Наш дом»;
- общественная молодѐжная организация «Федерация студентов
колледжа»;
- общественная молодѐжная организация «Ритм»;
- молодѐжный парламент;
волонтерские объединения
на базе 22 образовательных
организаций Бутурлиновского муниципального района ;
- военно- патриотические клубы: «Орленок», руководитель Черных
И.Е.
«Патриот», руководитель Крячко В.В.; военно-патриотическое
объединение «Отечество» (руководитель Вышкварка О.)
Традиционными стали многочисленные молодѐжные праздники и
акции.
К их числу относятся:
- районная школа актива «Костѐр дружбы», в этом году примут
участи более 60 старшеклассников района. Цель еѐ проведения - активизация
деятельности органов ученического самоуправления района;
- «День призывника»;
- «День дублѐра» (день молодѐжного самоуправления);
- соревнования по программе «Школа безопасности»;
- оборонно-спортивный лагерь, в котором приняли участие 84
старшеклассников из 6 средних школ и 46 студента Бутурлиновского
механико-технологического колледжа и медицинского техникума. Целью
данного мероприятия было прохождение обучающимися-допризывниками
практической части курса ОБЖ, подготовка к службе в вооружѐнных силах
РФ;
- праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню молодѐжи;
- организованы и проведены акции: «Защитник Отечества», «Чистый
город», «Зелѐный город», «Свечи памяти», «Георгиевская лента», «Помним»,
«Авто, мотопробег по местам боевой славы», акция «Я горжусь Российским
флагом», митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, митинг,
посвящѐнный «Дню памяти и скорби», акции «Свет в окне» посвящѐнная
Дню пожилых людей, «Будущее уверенно говорит наркотикам – нет!» и
«Конфетка вместо сигаретки», «От всего сердца» ко Дню матери, «Дед
Мороз спешит к вам в дом», «Письмо Победы», «Нет забытых могил»,
«Ветеран живет рядом», митинг «Кемеро, мы с тобой», митинг ко Дню
Героев Отечества, митинг посвященный дню вывода войск из Афганистана,
митинг ко дню Пограничника, митинг ко дню МВФ.
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- районный й конкурс школьных спортивных клубов;
- районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Во
славу Отечества»;
- областная военно-спортивная игра «Победа»;
- спортивная игра «Зарница»;
- спортивная игра, приуроченная к 100-летию пограничных войск
- зональный смотр – конкурс «Красная гвоздика»;
- конкурс рисунков, плакатов, листовок «Война глазами детей», Мы
против наркотиков», «Скажи коррупции НЕТ»;
- акции , «Марш добрых дел», «Свечи памяти», «Чистый город» и др.
- фестиваль студенческих и ученических агитбригад «Здоровая
молодѐжь –здоровая нация»;
- зональный смотр – конкурс студентов учреждений среднего
профессионального образования «Студенческая весна»;
- соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» в 3-х
возрастных группах;
- соревнования по баскетболу на приз клуба Оранжевый мяч»;
- молодежный фестиваль – конкурс «Осенняя феерия»;
Молодые люди активно участвуют в районных и областных
мероприятиях.
- молодѐжь района приняла участие в областном молодѐжном
образовательном форуме «Молгород - 2018»(г. Воронеж), в зональной школе
актива детских и молодѐжных объединений (г. Павловск);
- в областных конкурсах: профессионального мастерства среди
молодѐжи в рамках ВЦП «Талантливая молодѐжь Воронежской области,
научно-исследовательских и творческих работ молодѐжи в рамках ВЦП
«Талантливая молодѐжь Воронежской области конкурс среди молодѐжи в
любительском спорте».
- в областных сборах: сбор актива детских организаций «Искорка»,
сбор актива ученического самоуправления «Искра»;
- участвовали в областном семинаре КВН, в межрегиональном сборе
вожатых и руководителей детских организаций «Звѐздный».
Необходимость особой политики в отношении молодѐжи
определялась спецификой еѐ положения в городском сообществе. Особое
внимание уделялось созданию для молодѐжи условий для самореализации и
всестороннего формирования личности. Осуществлялась поддержка
различных молодѐжных социально-общественных инициатив, предлагаемых
представителями детских и молодѐжных общественных объединений.
Задачей подпрограммы на 2019 год является расширение числа
молодѐжи, привлекаемых к участию в районных и областных мероприятиях.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
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целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации
подпрограммы
Важнейшие приоритеты государственной молодѐжной политики
определены в следующих нормативных правовых актах:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28 июня 1995г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодѐжных и детских общественных объединений»;
- Федеральный закон от 06 октября 1999г. №184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008г. № 1662-р «О концепции долгосрочного социально – экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008г. №1663-р «Об утверждении основных направлений деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2012 года и перечня
проектов по их реализации»;
- Закон Воронежской области от 30 июня 2010г. № 65-ОЗ «О
Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на
долгосрочную перспективу»;
- Закон Воронежской области от 12 мая 2009г. № 32-ОЗ «О
государственной молодѐжной политике в Воронежской области»;
- Закон Воронежской области от 06 июля 2009г. № 66-ОЗ «О
государственной (областной) поддержке молодѐжных и детских
общественных объединений в Воронежской области».
- Закон Воронежской области от 05 марта 2009 г. № 05-ОЗ «О
взаимодействии органов государственной власти Воронежской области и
общественных объединений».
- Закон Воронежской области от 06.10.2010г. № 103-ОЗ «О
патриотическом воспитании в Воронежской области».
Согласно указанным документам важнейшим фактором устойчивого
развития страны и общества, роста благосостояния еѐ граждан и
совершенствования общественных отношений является эффективная
государственная молодѐжная политика.
Целью, подпрограммы является создание условий успешной
социализации и эффективной самореализации молодѐжи, развитие
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потенциала молодѐжи и его использование в интересах инновационного
развития Бутурлиновского района.
Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счѐт
решения следующих задач:
- вовлечение молодѐжи в общественную деятельность;
- содействие формированию целостной системы поддержки
обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодѐжи;
- совершенствование формы гражданского образования и
патриотического воспитания молодѐжи, оказание содействия формированию
правовых, культурных и нравственных ценностей, создание механизмов
формирования целостной системы подготовки молодѐжи к службе в
Вооружѐнных Силах РФ;
- обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными
общественными объединениями;
- организация работы по развитию системы информирования
молодѐжи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга
молодѐжной политики.
Решение поставленных задач будет обеспечено путѐм эффективного
взаимодействия
региональных
органов
исполнительной
власти,
муниципальных органов власти, государственных и муниципальных
учреждений,
институтов
гражданского
общества,
общественных
объединений и молодѐжных организаций действующих на территории
Воронежской области.
Система мероприятий должна иметь адресный характер для молодѐжи
14-17 лет, 24-30 лет, учитывающая их социальный статус (учащаяся
молодѐжь, студенты, рабочая молодѐжь и др.) на основе изучения и учѐта их
интересов и потребностей.
Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации
подпрограммы будут использованы следующие показатели:
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Вовлечение
молодѐжи в социальную практику»
№
п
/
п

Наименование Еди
Значение индикатора по годам реализации
целевых
ница
подпрограммы
показателей
Изм 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ерен
ия
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1. Количество
молодых людей,
вовлеченных в
мероприятия и
проекты
(программы),
направленные
на интеграцию в
жизнь общества
2.

3.

Количество
молодых
людей,
участвующих
в различных
формах
самоорганиза
ции и
структурах
социальной
направленнос
ти

Количество
мероприятий,
программ и
проектов,
направленных
на
формирование
правовых,

% от 23,7
числ
енно
сти
моло
дѐж
ив
реги
оне

23,7

23,7

23,7

24,6

24,6

2624

Чел

2708

2708

2708

2708

2808

2808

3000

%
от

51,28

50,16

53,03

53,35

56,85

59,48

61,53

Че 5863
л.

5963

6063

6100

6500

6800

7035

69

69

71

81

91

чи
сл
ен
но
ст
и
мо
ло
дѐ
жи
в
ре
ги
он
е

ед
ин
иц

63

культурных и
нравственных
468

69

ценностей
среди
молодѐжи

4.

Количество
военнопатриотическ
их
объединений,
военноспортивных
молодѐжных и
детских
организацийклубов,
музеев

5.

Осведомлѐнно
сть молодых
людей о
потенциальны
х
возможностях
проявления
социальной
инициативы в
общественной
и
общественнополитической
жизни

ед
ин
иц

2

12

2

14,4

2

3

3

17,28

20,73
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4
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%

Подпрограмма «Вовлечение молодѐжи в социальную практику»
будет реализована в один этап в 2018-2024 годы.
Сроки еѐ реализации
учитывают ресурсные возможности обеспечения программных мероприятий
на федеральном, региональном и районном уровнях и устанавливаются в
зависимости от приоритетности решения конкретных задач.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий отражена в приложении №1 к
настоящей программе.
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Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы
предусмотрена реализация четырѐх мероприятий:
Основное мероприятие 1. подпрограммы «Вовлечение молодѐжи в
социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и
предпринимательской активности молодѐжи».
Срок реализации – 2018-2024 годы.
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной
политике администрации Бутурлиновского муниципального района
Цель мероприятия: создание и развитие организационных, правовых
условий для вовлечения молодѐжи в социальную практику, поддержка
научной, творческой и предпринимательской активности молодѐжи, развитие
и модернизация молодѐжной инфраструктуры на территории района.
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задачи подпрограммы:
1)организация и проведение образовательных лагерных
сборов, направленных на социализацию молодѐжи и
интеграцию их в жизнь общества;
2)реализация
мероприятий,
направленных
на
популяризацию рабочих профессий и поддержку молодых
специалистов;
3)поддержка социально-значимых проектов и программ
муниципальных учреждений, реализующих программы по
работе с молодѐжью;
4)организация
и
проведение
мероприятий,
направленных на развитие научной, творческой и
предпринимательской активности молодѐжи;
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, участвующих в деятельности молодѐжных общественных объединений,
в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет;
- количество молодых людей, вовлечѐнных в программы и проекты,
направленные на интеграцию в жизнь общества;
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
-увеличение количество молодых людей, вовлечѐнных в программы и
проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества.
Основное мероприятие 2. подпрограммы:«Формирование целостной
системы поддержки молодѐжи и подготовке еѐ к службе в Вооружѐнных
Силах Российской Федерации».
Цель мероприятия: создание условий для формирования целостной
системы молодѐжи подготовка еѐ к службе в Вооружѐнных Силах
Российской Федерации.
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В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задачи подпрограммы:
- обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными
общественными организациями;
создание механизмов формирования целостной системы
подготовки молодѐжи к службе в ВС РФ.
В рамках основного мероприятия 2. будет осуществлена:
1)
организация и проведение мероприятий, связанных с
интеллектуальным, творческим развитием молодѐжи;
2)
организация
и
проведение
образовательных
семинаров, лагерных сборов по развитию проектной культуры
инициативной молодѐжи, специалистов учреждений по работе с
молодѐжью;
3)
поддержка на конкурсной основе социально
значимых проектов
инициативной молодѐжи;
4)
поддержка на конкурсной основе социально
значимых проектов детских и молодѐжных общественных
некоммерческих организаций (объединений);
5)
поддержка
межмуниципальных
тематических
лагерей, направленных на формирование активной жизненной
позиции, активизация институтов гражданского общества,
отобранных на конкурсной основе;
6)
участие молодѐжи района во всероссийских
тематических лагерях, проектах;
7)
создание,
оснащение
и
развитие
военнопатриотических клубов,
механизмов обмена информацией и опытом военно - патриотической
работы, проведение занятий, сборов, соревнований и других мероприятий по
патриотическому воспитанию и профессиональному обучению молодѐжи;
8)
поддержка деятельности молодѐжных, детских и
юношеских военно-спортивных, военно-технических организаций
(клубов, центров, музеев);
9)
организация и проведение обучающих мастерклассов, направленных на развитие лидерских, творческих навыков
молодых людей;
10)
участие во всероссийских, межрегиональных,
областных мероприятиях и конкурсах;
11)
организация участия молодѐжи района в семинарах,
тренингах, курсах, выставках и иных мероприятиях регионального и
всероссийского уровня;
12)
организация и проведение мероприятий по поддержке
деятельности детских организаций.
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Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, участвующих в деятельности молодѐжных общественных объединений,
в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет;
- количество молодых людей, участвующих в различных формах
самоорганизации и структурах социальной направленности;
- количество военно-патриотических объединений, военноспортивных молодѐжных и детских организаций – клубов.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
- увеличится количество молодых людей, участвующих в различных
формах самоорганизации и структурах социальной направленности;
увеличится количество военно-патриотических объединений,
военно-спортивных молодѐжных и детских организаций – клубов.
Основное мероприятие 3. Подпрограммы «Гражданское образование
патриотическое воспитание молодѐжи, содействие формированию правовых,
культурных и нравственных ценностей среди молодѐжи».
Цель мероприятия: совершенствование формы гражданского
образования и патриотического воспитания молодѐжи, оказание содействия
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодѐжи.
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задачи подпрограммы: вовлечение молодѐжи в общественную деятельность.
В рамках основного мероприятия 3. будет осуществлена:
1) организация и проведение мероприятий, направленных на
развитие добровольческой (волонтѐрской) деятельности молодѐжи;
2) развитие моделей молодѐжного самоуправления и
самоорганизации ученических, студенческих, трудовых коллективах;
3) поддержка проектов и мероприятий, проводимых
молодѐжным парламентом Бутурлиновского района и молодѐжными
общественными объединениями;
4) организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодѐжной
среде;
5) организация и проведение мероприятий, направленных на
воспитание толерантности в молодѐжной среде;
6) организация и проведение мероприятий по работе с
молодыми семьями;
7) организация и проведение мероприятий по правовой
защите молодѐжи;
8) поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов;
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9) организация
и
проведение
мероприятий
по
патриотическому и
экологическому воспитанию молодѐжи
средствами туризма;
10)
реализация комплекса мероприятий, направленных на
создание положительного образа Вооружѐнных Сил, формирование
образа долга служения Отечеству у детей и молодѐжи;
11)
организация и проведение мероприятий по
приобщению молодѐжи к культурным ценностям;
12)
организация и проведение мероприятий в рамках
празднования Дня молодѐжи;
13)
организация и проведение мероприятий в рамках
празднования Российского Дня студента;
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений,
в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет;
- количество мероприятий, проектов (программ), направленных на
формирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
Увеличится количество мероприятий, проектов (программ),
направленных на формирования правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи.
Основное мероприятие 4. подпрограммы:
«Развитие системы информирования молодѐжи о потенциальных
возможностях саморазвития и мониторинга молодѐжной политики».
Цель мероприятия: организация работы по развитию системы
информирования молодѐжи о потенциальных возможностях саморазвития и
мониторинга молодѐжной политики.
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задачи подпрограммы:
- организация работы по развитию системы информирования
молодѐжи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга
молодѐжной политики;
В рамках основного мероприятия 4. будет осуществлена:
1)
разработка
и
издание
презентационных
материалов в целях достойно го представления достижений
молодѐжи на региональном уровне;
2)
проведение мониторинга, социологических
исследований по реализации подпрограммы в различных
направлениях;
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3)
организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие социальной рекламы, изготовление
и размещение социальной рекламы;
4)
изготовление символики и атрибутики;
5)
выпуск информационных материалов по
освещению состояния и
развития сферы государственной молодѐжной политики, допризывной
подготовки молодѐжи в районе;
6)
приобретение или изготовление методической
литературы, пособий, изданий, журналов, печатной
продукции;
7)
организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие школьной, студенческой и
молодежной прессы;
8)
поддержка информационного молодежного
сайта, развитие системы электронного информирования
молодежи о потенциальных возможностях саморазвития.
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений,
в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет;
- удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных
возможностях проявления социальной инициативы в общественной и
общественно-политической жизни.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут
достигнуты следующие результаты:
увеличится удельный вес молодых
людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления
социальной инициативы в общественной и общественно-политической
жизни.
4. Основные меры муниципального и правового регулирования
подпрограммы
Меры правового
регулирования предусматривают внесение
изменений в действующее нормативно-правовые акты Воронежской области,
регулирующие правовые, организационные, экономические и социальные
основы деятельности в сфере государственной молодежной политики, а
также принятие нормативных правовых актов Воронежской области и
департамента образования, науки и молодѐжной политики Воронежской
области.
Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового
регулирования направлены на дальнейшее совершенствование форм и
методов реализации государственной молодежной политики.
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5.
Информация об участии общественных, научных и иных
организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и
физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной
программы
Мероприятиями подпрограммы 5 предусмотрены субсидии
юридическим лицам не являющихся муниципальными (государственными)
учреждениями, осуществляющими деятельность в утверждение порядка
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам
некоммерческих организаций на осуществление мероприятий подпрограммы
« Вовлечение молодежи в социальную практику».
6.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за
счет средств областного бюджета, муниципального бюджета, а также
внебюджетных. В качестве внебюджетных средств планируется привлечение
средств родителей и предприятий, участвующих в мероприятиях программы.
Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах
средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Бутурлиновского района на
соответствующий финансовый год и плановый период.
Финансирование программы по годам реализации:
Источники
Объемы финансирования тыс. руб.
финансирования 2018 2019 2020
20121 2022
2023 г. 2024 г.
г.
г.
г.
г.
г.
Муниципальный 800,0 700,0 1000,0 1050,0 1100,0 1150,0
1200,0
бюджет
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут
корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя
из возможностей бюджета и фактических затрат.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
К основным рискам реализации Подпрограммы относятся:
-финансово-экономические,
связанные
с
возможным
недофинансированием ряда мероприятий.
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Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение
системы контроля и управления реализацией мероприятий Подпрограммы,
оценки эффективности использования бюджетных средств.
Недоверие субъектов экономической деятельности к доступности
мероприятий Подпрограммы, обусловленное недостаточным освещением в
средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках
Подпрограммы результатов. Минимизация названного риска возможна за
счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению
целей, задач и механизмов развития государственной молодежной политики
на территории Бутурлиновского района, а также публичного освещения
хода и результатов реализации Подпрограммы.
8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки
зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.
Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает,
во-первых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы в
целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному
уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета
и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в
целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения
целей и решения задач подпрограммы. Показатель степени достижения целей
и решения задач подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для
каждого года реализации подпрограммы):
ПДЦ Общ. 

1 n Общ.
 И k (1),
n k=1

где:
ПДЦ Общ. - значение показателя степени достижения целей и решения задач

подпрограммы в целом;
№ - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач
подпрограммы;
И Общ.
k
- соотношение фактического и планового значения k-го показателя

(индикатора) достижения целей и решения задач подпрограммы.
Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени эффективности реализации подпрограммы.
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Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
подпрограммы учитывает показатели (индикаторы) эффективности
программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения
ожидаемых
непосредственных
результатов
их
реализации
и
рассчитывается согласно формуле:

ПДЦiПр 

1
ni



ni
k=1

И kПрi (2),

где:
ПДЦ iПр - значение показателя степени достижения целей и решения задач i-

й подпрограммы;
n i - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;
И kПрi - соотношение фактического и планового значения k-го показателя

(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е.
фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Значения, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени
эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности
использования
средств
областного
бюджета
рассчитывается согласно формуле:
ЭИС=

ЗБ
(3),
ЗФ

где:
З Б - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на

реализацию программы;
ЗФ - фактический объем затрат из средств областного бюджета на

реализацию программы.
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и
эффективности использования средств областного бюджета.
Общая эффективность и результативность подпрограммы определяется по
формуле:
М
Пр


i=1 ПДЦ i 
Общ.
ПР=  ПДЦ

  ЭИС (4),
М
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где:
М - число мероприятий подпрограммы.
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
эффективности и результативности подпрограммы.
Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение
оценки эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с
использованием современных экономических и социологических
количественных и качественных методов, используемых в странах
Организации экономического сотрудничества и развития.
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных
на решение проблем организационного, информационного и кадрового
характера в сфере молодѐжной политики.
Механизм реализации Подпрограммы предполагает:
постоянную координацию действий исполнителей программных
мероприятий, заинтересованных органов и организаций;
- мониторинг эффективности реализации мероприятий Подпрограммы;
разработку и внедрение эффективных методик по основным
направлениям реализации государственной молодѐжной политики.
Мероприятия по реализации подпрограммы уточняются ежегодно.
Перечень конкретных мер основывается на: программных мероприятиях,
проводимых отделом образованию и молодежной политике администрации
Бутурлиновского муниципального района; мероприятиях, направленных на
поддержку молодѐжных инициатив; участии молодѐжи района в областных,
всероссийских мероприятиях; областных социально-значимых проектах и
программах, межмуниципальных мероприятиях, лагерных сборах.
Муниципальный заказчик долгосрочной муниципальной целевой программы:
- ежегодно до 1 февраля, направляет в отдел планирования,
экономического анализа и маркетинга администрации Бутурлиновского
муниципального района отчѐт о реализации мероприятий долгосрочной
муниципальной целевой программы.
Эффективность реализации Подпрограммы рассматривается с точки
зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.
Реализация мероприятий настоящей Подпрограммы позволит:
- увеличить количество молодых людей, вовлечѐнных в
программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества до
3000, что составляет 26,247% от общего числа молодѐжи района;
- увеличить количество молодѐжи в различных формах
самоорганизации и структурах социальной направленности до 7030 человек;
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- увеличить количество мероприятий, проектов (программ),
направленных на формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодѐжи(91 единиц);
- повысить осведомлѐнность молодых людей о потенциальных
возможностях проявления социальной инициативы в общественной и
общественно-политической жизни до 26,5 %.
Контроль за организацией и координацией работ по реализации
программных мероприятий осуществляет разработчик Программы – отдел
по образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского
муниципального района.

Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района
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И. А. Ульвачева

Приложение
к постановлению администрации
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области
от 17.09.2018 №488

Таблица 1.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области " Развитие образования" на 2018-2024 годы и их значениях

№
п/п
1

Ед.
изме
рени
я

Наименование показателя (индикатора)

2

3

Значения показателя (индикатора) по годам реализации
государственной программы
2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

100

100

100

100

100

100

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

1
2

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 7 лет, получающих дошкольное образования, к сумме численности детей в
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%
%

100

3

4

5
6
7

8

9
10

возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение
в текущем году дошкольного образования);
Удельный вес численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в
общей численности обучающихся
Доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего, в том числе,
переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи),
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех
типов, процентов
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 18 лет
число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагоговнаставников, получивших областную поддержку (премии), человек;
число детей и молодежи, принявших участие в региональных,
всероссийских, международных мероприятиях по различным
направлениям деятельности, человек
Повышение доли педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей численности педагогических и руководящих работников
дошкольных образовательных организаций
Количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты,
направленные на интеграцию в жизнь общества
Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста
в муниципальном районе
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100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

93,9

95

95

97,1

100

100

100

%

90

91

93

12

12

12

2000

2200

2500

%

100

100

100

чел.

2708

2708

2708

%

50

51

52

Чел.
Чел.

93
13

93

94

94

14

14

15

2500

2500

2500

2520

100

100

100

100

2808

2808

3000

56

58

60

2708
54

11
12
13

14

Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы
органы коллегиального управления с участием общественности, в общем
числе образовательных организаций

%

Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней Кол
оценки качества образования;
-во
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, %
участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в
общей численности молодых людей от 14 до 30 лет;
Количество образовательных организаций, принимающих участие в Колреализации мероприятий, направленных на проведение мониторинга во
достижений учащихся.

100

100

100

100

100

100

100

4

4

4

4

4

4

4

33,7

87,0

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

22

22

22

22

22

22

22

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дошкольного и общего образования на территории Бутурлиновского муниципального района"

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 7 лет, получающих дошкольное образования, к сумме численности детей в
возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение
в текущем году дошкольного образования);
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет программой дошкольного
образования
Доля детей с ОВЗ осваивающих основные или адаптированные основные
общеобразовательные программы в очной форме от общего количества
обучающихся с ОВЗ на территории муниципального района
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности
педагогических работников общеобразовательных организаций
Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций
дошкольного образования, общеобразовательных организаций и
организаций образования детей, прошедших в течение последних трех лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей численности руководителей организаций дошкольного, общего
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%

100

100

100

100

100

100

100

%

62

64,5

65,89

66,8

66,8

66,8

66,8

%
100
%

100

100

100

100

100

100

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

100

100

100

100

100

100

100

%

1.6.

1.7.

образования детей
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего
образования
Удельный вес обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по программам общего образования

%

100

100

100

100

100

100

100

%

75

77

81

85

90

95

100

ПОДПРОГРАММА 2 "Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства на территории Бутурлиновского
муниципального района "
Доля воспитанников областных государственных образовательных
2.1. учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья,
100
100
100
100
100
100
100
обеспеченных комфортными условиями обучения и проживания.
%
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
2.2. переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей93,9
95
95
97,1
97,1
97,1
97,1
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
%
Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, охваченных постинтернатным сопровождением, от общего
2.3.
100
100
100
100
100
100
100
числа выпускников областных образовательных учреждений интернатного
типа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
%
ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания на территории Бутурлиновского муниципального района "

3.1.
3.2.
3.3.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18
лет
Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами всероссийских,
региональных и муниципальных мероприятий (конкурсов) человек
Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагоговнаставников, получивших областную поддержку (премии), человек
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%
Че
л.
Че
л.

90

91

93

931

93

94

94

160

172

190

190

190

190

195

12

12

12

13

14

14

15

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Количество региональных мероприятий в сфере дополнительного
образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи, единиц
Число детей и молодежи, принявших участие в муниципальных,
региональных, всероссийских мероприятиях по различным направлениям
деятельности, тысяч человек
Количество грантов (субсидий), выданных общественным организациям,
ведущим свою работу на территории Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области в области патриотического воспитания.
Количество педагогов сферы дополнительного образования и воспитания,
принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-практических
конференциях и иных мероприятиях, тысяч человек;
Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций
дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности руководителей организаций дополнительного образования
детей, %
Количество публикаций в СМИ, Интернет - пространстве, -теле, - радио
сюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи, единиц

62

64

70

70

70

73

75

2000

2200

2500

2500

2500

2500

2520

еди
ниц

1

2

1

1

1

1

1

Чел
.

18

20

20

20

22

23

25

100

100

100

100

100

100

100

Ед.
Чел
.

%
40

45

45

45

47

48

50

Ед.

ПОДПРОГРАММА 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории Бутурлиновского
муниципального района»
4.1.

4.2.

Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста
в муниципальном районе
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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%

%

50,2

50,3

50,4

50,5

50,6

50,7

50,8

50

51

52

54

56

58

60

4.3.

Увеличение численности работников административно-управленческого и
основного персонала оздоровительных учреждений, охваченных
повышением квалификации.

Чел
.

66

70

70

75

75

80

80

ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Бутурлиновского муниципального района "

5.1.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

0,6

4,49

2,8

0

0

0

0

Чел.

2708

2708

2708

2708

2808

2808

3000

Чел.

8863

5963

6063

6100

6500

6800

7035

63

69

69

69

71

81

91

2

2

2

3

3

3

4

3500

8511

8511

8511

8511

8511

8511

%

ПОДПРОГРАММА 6 "Вовлечение молодѐжи в социальную практику"

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

Количество молодых людей, вовлечѐнных в программы и проекты,
направленные на интеграцию в жизнь общества.
Количество молодых людей, участвующих в различных формах
самоорганизации и в структурах социальной направленности
Количество мероприятий, проектов (программ), направленных на
формирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодѐжи
Количество военно - патриотических объединений, военно - спортивных
молодѐжных и детских организаций.
Количество молодых людей, осведомлѐнных о потенциальных
возможностях проявления социальной инициативы в общественной и
общественно-политической жизни.
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Ед.
Ед.
чел

Таблица 2
План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
"Развитие образования" на 2018-2024 годы на 2018 год
№
п/п

Статус

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,

Исполнитель
мероприятия
(структурное
подразделение

Срок

486

Ожидаемый
непосредстве
нный
результат

КБК
(местный
бюджет)

Расходы,
предусмотре
нные
решением

мероприятия

1

2
ПОДПРОГРАММА 1

ПОДПРОГРАММА 2

администрации
района, иной
главный
распорядитель
средств
местного
бюджета),
Ф.И.О.,
должность
исполнителя)

3
Развитие
дошкольного и
общего
образования на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района

4
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновског
о
муниципального
района

Социализация
детей –сирот и
детей,
нуждающихся в
особой защите
государства на
территории

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновског
о

(краткое
описание) от
реализации
подпрограмм
ы, основного
мероприятия,
мероприятия
в очередном
финансовом
году

окончани
начала
я
реализаци реализаци
и
и
мероприя мероприя
тия в
тия
очередно
в
м
очередно
финансов
м
ом году
финансов
ом году
5
6
7
январь
декабрь
создание в
системе
дошкольного
и общего
образования
равных
возможностей
для
современного
качественного
образования
январь

487

декабрь

Создание
благоприятны
х условий для
развития и
интеграции в
обществе
детей с

Совета
народных
депутатов
Бутурлиновс
кого
муниципальн
ого района о
местном
бюджете, на
го

8
07010210100590
07010210178290
070902101L1590
070902101S8100
10040210178150

9
54343,3
69461,6
71290,3
8800,0
1089,0

07020210200590
070202102S8130
070202102S0870
07020210278120
07020210271630
07090210288100
10040220178180
10040220178190
10040220178200
01130220178240

71908,5
2499,6
2820,0
199728,4
100,0
1500,0
4126,0
4384,0
2757,0
1466,0

10040220152600

597,4

ПОДПРОГРАММА 3

Бутурлиновского
муниципального
района

муниципального
района

Развитие
дополнительного
образования и
воспитания на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновског
о
муниципального
района

январь

488

декабрь

ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья.
Развитие
семейных
форм
устройства
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей.
развитие
07030230100590
потенциала
организаций
дополнительн
ого
образования
детей в
формировани
и мотивации к
познанию и
творчеству,
создание
среды и
ресурсов
открытого
образования
для
позитивной
социализации
и

14220,1

самореализац
ии детей и
молодежи

ПОДПРОГРАММА 4

Создание условий
для организации
отдыха и
оздоровления
детей и молодежи
на территории
Бутурлиновского
муниципального
района

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновског
о
муниципального
района

январь

декабрь

ПОДПРОГРАММА 5

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы на
территории
Бутурлиновского
муниципального

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновског
о

январь

декабрь

489

Обеспечение
07070240380280
эффективного 070702401S8320
оздоровления, 07070240178410
отдыха и
07070240380280
занятости,
07070240178320
развития
творческого,
интеллектуал
ьного
потенциала и
личностного
развития
детей и
молодежи.
Обеспечение
07090250200590
эффективност 07090250182010
и управления
системой
образования

415,1
1577,6
330,0
355,0
638,5

14002,5
2028,0

ПОДПРОГРАММА 6

района

муниципального
района

Вовлечение
молодѐжи в
социальную
практику

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновског
о
муниципального
района

январь

декабрь

Создание
07070260180310
условий для
успешной
социализации
и
эффективной
самореализац
ии молодѐжи,
развитие
потенциала
молодѐжи и
его
использовани
е в интересах
инновационн
ого развития
Бутурлиновск
ого
муниципальн
ого района.

800,0

Таблица 3
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области "Развитие образования" на 2018-2024 годы
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Статус

1
МУНИЦИПАЛЬНА
Я ПРОГРАММА

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2
"Развитие
образования"
на 2014-2020
годы

ПОДПРОГРАММА 1 Развитие
дошкольного и
общего
образования на
территории
Бутурлиновско
го
муниципальног
о района
Основное
Развитие
мероприятие 1
дошкольного
образования

Наименование
ответственного
исполнителя,
исполнителя главного
распорядителя
средств местного
бюджета (далее ГРБС)
3
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс.
руб.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(первый
(второй
(третий
(четверты
(пятый
(шестой
год
год
год
й год
год
год
реализаци реализац реализаци реализаци реализаци реализац
и)
ии)
и)
и)
и)
ии)

2024
(седьмой
год
реализаци
и)

4
159359,5

5
6
137858,2 143374,4

7
145814,1

148 299,9

150832,8 153413,7

127686,8

106139,7 111342,8

113569,7

115841,1

118157,9 120521,1

54343,32

48720,89 50382,8

51390,5

52418,3

53466,7

491

54536,0

Бутурлиновского
муниципального
района
мероприятие 1.1

мероприятие 1.2

мероприятие 1.3

мероприятие 1.4

Строительство и
реконструкция
объектов
дошкольного
образования

Капитальный
ремонт объектов
образования с
целью
предоставления
услуг
дошкольного
образования
Развитие
вариативных
форм
дошкольного
образования

Материальнотехническое
оснащение
муниципальных
дошкольных

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

492

мероприятие 1.5

мероприятие 1.6

образовательных
организаций в
соответствии с
современными
требованиями
Формирование
инфраструктуры
услуг по
сопровождению
раннего
развития детей
(0 - 3 года),
включая
широкую
информационну
ю поддержку
семей

Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышение
квалификации
педагогических
и руководящих
работников
дошкольных
образовательных
учреждений по
персонофициров
анной модели
повышения
квалификации

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

493

мероприятие 1.7

Основное
мероприятие 2

мероприятие 2.1.

Создание
условий для
реализации
государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования в
дошкольных
образовательных
организациях
Бутурлиновског
о
муниципального
района
Воронежской
области на 20142020 годы
Развитие общего
образования

Развитие
системы
поддержки
талантливых
детей и
творческих

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского

73343,5

57418,8

60960,0

62179,2

63422,8

64691,2

65985,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

494

педагогов
мероприятие 2.2.

мероприятие 2.3.

мероприятие 2.4.

мероприятие 2.5.

муниципального
района
Совершенствова Отдел по
ние процедуры
образованию и
аттестации
молодежной
педагогических
политике
работников
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Создание
Отдел по
условий для
образованию и
доступной среды молодежной
детей с
политике
ограниченными администрации
возможностями
Бутурлиновского
муниципального
района
Строительство и Отдел по
реконструкция
образованию и
образовательных молодежной
учреждений
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Капитальный
Отдел по
ремонт
образованию и
образовательных молодежной
учреждений
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

495

района

мероприятие 2.6.

мероприятие 2.7.

мероприятие 2.8.

Обеспечение
комплексной
безопасности
муниципальных
образовательных
учреждений

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Организация
Отдел по
сбалансированно образованию и
го горячего
молодежной
питания
политике
школьников
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Выделение
Отдел по
субсидии из
образованию и
муниципального молодежной
бюджета на
политике
обеспечение
администрации
учащихся
Бутурлиновского
общеобразовател муниципального
ьных
района
учреждений
молочной
продукцией

1497,1

1497,1

1497,1

1497,1

1497,1

1497,1

1497,1

14107,9

14107,9

14107,9

14107,9

14107,9

14107,9

14107,9

1247,4

1250,0

1253,0

1253,0

1253,0

1253,0

1253,0

496

Организация
спортивных
занятий
школьников

Отдел по
мероприятие 2.9.
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Информатизация Отдел по
мероприятие 2.10.
системы общего образованию и
образования
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
ПОДПРОГРАММА 2 Социализация
Отдел по
детей –сирот и
образованию и
детей,
молодежной
нуждающихся в политике
особой защите
администрации
государства на
Бутурлиновского
территории
муниципального
Бутурлиновско района
го
муниципальног
о района
Основное
Социализацию
Отдел по
мероприятие 1
детей-сирот и
образованию и
детей,
молодежной
нуждающихся в политике
особой защите
администрации
государства
Бутурлиновского

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,2

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

497

муниципального
района

Мероприятие 1.1.

Предоставление
поддержки на
строительство
жилья молодым
специалистам и
гражданам на
селе

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Мероприятие 1.2.
Получение
Отдел по
общедоступного образованию и
образования
молодежной
детям с
политике
ограниченными администрации
возможностями
Бутурлиновского
здоровья
муниципального
района
ПОДПРОГРАММА 3 Развитие
Отдел по
дополнительног образованию и
о образования и молодежной
воспитания на
политике
территории
администрации
Бутурлиновско Бутурлиновского
го
муниципального
муниципальног района
о района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14220,1

14200,0

14200,0

14200,0

14200,0

14200,0

14200,0
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Основное
мероприятие 1

Основное
мероприятие 2

Основное
мероприятие 3

Развитие
инфраструктуры
и обновление
содержания
дополнительног
о образования
детей в
Бутурлиновском
муниципальном
районе
Выявление и
поддержка
одаренных детей
и талантливой
молодежи

Формирование
муниципальной
системы
конкурсных
мероприятий в
сфере
дополнительног
о образования,
воспитания и
развития
одаренности
детей и
молодежи

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

499

Основное
мероприятие 4

Развитие
кадрового
потенциала
системы
дополнительног
о образования и
развития
одаренности
детей и
молодежи в
Бутурлиновском
муниципальном
районе
Основное
Развитие
мероприятие 5
информационнометодического
обеспечения
системы
дополнительног
о образования и
развития
одаренности
детей и
молодежи
ПОДПРОГРАММА 4 Создание
условий для
организации
отдыха и
оздоровления
детей и
молодежи
Бутурлиновско
го

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

25,00

30,00

30,00

35,00

35,00

40,00

40,00

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

20,00

30,00

30,00

33,00

33,00

36,00

36,00

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

1120,1

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

500

муниципальног
о района
Основное
мероприятие 1

Основное
мероприятие 2

Основное
мероприятие 3

Нормативноправовое
обеспечение
организации
отдыха и
оздоровления
детей

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Мероприятия по Отдел по
развитию
образованию и
механизмов
молодежной
административн политике
ой среды
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Совершенствова Отдел по
ние кадрового и образованию и
информационно- молодежной
методического
политике
обеспечения
администрации
организации и
Бутурлиновского
проведения
муниципального
детской
района
оздоровительной
кампании

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Основное
мероприятие 4

Организация
временного
трудоустройства
несовершенноле
тних от 14 до 18
лет через центр
трудовой
адаптации
подростков в
свободное от
занятий время
ПОДПРОГРАММА 5 Обеспечение
реализации
муниципальной
программы на
территории
Бутурлиновско
го
муниципальног
о района
Основное
Финансовое
мероприятие 1
обеспечение
деятельности
органов
государственной
власти
Основное
мероприятие 2

Финансовое
обеспечение
выполнения
других
расходных

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

415,10

550,00

550,00

550,00

550,00

550,00

550,00

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

15887,5

16268,5

16281,6

16444,4

16608,8

16774,9

16942,6

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации

2028,0

1950,0

1950,0

2000,0

2000,0

2050,0

2050,0

13859,5

14318,5

14331,6

14444,4

14608,8

14724,9

14892,6

502

обязательств

Бутурлиновского
муниципального
района
Основное
Прочие
Отдел по
мероприятие 3
мероприятия в
образованию и
области
молодежной
образования
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
ПОДПРОГРАММА 6 Вовлечение
Отдел по
молодѐжи в
образованию и
социальную
молодежной
практику
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Основное
Развитие
Отдел по
мероприятие 1
системы
образованию и
информирования молодежной
молодѐжи о
политике
потенциальных
администрации
возможностях
Бутурлиновского
саморазвития и
муниципального
мониторинга
района
молодѐжной
политики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,0

700,0

1000,0

1050,0

1100,0

1150,0

1200,0

800,0

700,0

1000,0

1050,0

1100,0

1150,0

1200,0
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Основное
мероприятие 2

Основное
мероприятие 3

Основное
мероприятие 4

Формирование
целостной
системы
поддержки
молодѐжи и
подготовке еѐ к
службе в
Вооружѐнных
Силах
Российской
Федерации
Гражданское
образование
патриотическое
воспитание
молодѐжи,
содействие
формированию
правовых,
культурных и
нравственных
ценностей среди
молодѐжи
Развитие
системы
информирования
молодѐжи о
потенциальных
возможностях
саморазвития и
мониторинга
молодѐжной
политики

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

40,0

30,0

30,0

50,0

50,0

60,0

60,0

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

85,0

95,0

95,0

95,0

100,0

100,0

105,0
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Основное
мероприятие 5

Основное
мероприятие 6

Основное
мероприятие 7

Основное
мероприятие 8

Организация и
проведение
комплексных
мероприятий
правоохранитель
ной
направленности

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Организация и
Отдел по
проведение
образованию и
комплексных
молодежной
антинаркотическ политике
их мероприятий администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Организация и
Отдел по
проведение
образованию и
комплексных
молодежной
мероприятий,
политике
направленных на администрации
профилактику
Бутурлиновского
экстремизма и
муниципального
развитие
района
толерантности
Организация и
Отдел по
проведение
образованию и
комплексных
молодежной
мероприятий,
политике
направленных на администрации
профилактику и Бутурлиновского
предупреждение муниципального
детского
района

250,0

200,0

250,0

250,0

250,0

260,0

260,0

50,0

20,0

20,0

30,0

30,0

40,0

40,0

150,0

140,0

140,0

150,0

150,0

150,0

150,0

30,0

20,0

20,0

30,0

30,0

30,0

30,0
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травматизма,
безопасность
дорожного
движения

Таблица 4
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных
бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной
программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
"Развитие образования" на 2018-2024 годы.

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2
"Развитие
образования"
на 2014-2020
МУНИЦИПАЛЬНАЯ годы
ПРОГРАММА

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Источники
ресурсного
обеспечения

3
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица

2018
(первый год
реализации)

2019
(второй
год
реализаци
и)

2020
(третий год
реализации)

2021
(четвертый
г.
реализации)

2022
(пятый год
реализации)

2023
(шестой
год
реализаци
и)

2024
(седьмой
год
реализаци
и)

4
529840,7
71887,7

5
550154,8
74232,8

6
470386,7
634,0

7
479426,2
634,0

8
488647,4
634,0

9
498054,2
634,0

507650,4
634,0

298238,5
159714,5

338063,8
137858,2

326378,3
143374,4

332978,1
145814,1

339713,5
148299,9

346587,4
150832,8

353602,7
153413,7

1
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физические лица

в том числе:

ПОДПРОГРАММА 1

Развитие
дошкольного
и общего
образования
на территории
Бутурлиновск
ого
муниципально
го района

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

Развитие
дошкольного
образования

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды

482431,1

500710,2

420042,0

428442,9

437011,8

445752,0

454667,1

71290,3
283454,0
127686,8

73488,8
321081,7
106139,7

0,00
308699,2
111342,8

0,00
314873,2
113569,7

0,00
321170,7
115841,1

0,00
327594,1
118157,9

0,00
334146,0
120521,1

203895,2

226,731,3

123011,2

125471,5

127980,9

130540,6

133151,4

71290,3
78261,6
54343,3

73488,8
104521,6
48720,9

72628,4
50382,8

74081,0
51390,5

75562,6
52418,3

77073,9
53466,7

78615,4
54536,0

80091,1

108125,0

71290,3
8800,0

73488,8
34636,2

юридические лица
физические лица

в том числе:

областной бюджет

Основное
мероприятие1

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

мероприятие 1.1

Строительство
и
реконструкция
объектов
дошкольного
образования

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

Капитальный

всего, в том числе:
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мероприятие 1.2

мероприятие 1.3

ремонт
объектов
образования с
целью
предоставления
услуг
дошкольного
образования
Развитие
вариативных
форм
дошкольного
образования

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

мероприятие 1.4

мероприятие 1.5

Материальнотехническое
оснащение
муниципальны
х дошкольных
образовательн
ых
организаций в
соответствии с
современными
требованиями
Формирование
инфраструктур
ы услуг по
сопровождени

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

физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
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мероприятие 1.6

мероприятие 1.7

ю раннего
развития детей
(0 - 3 года),
включая
широкую
информационн
ую поддержку
семей
Повышение
квалификации
педагогических
и руководящих
работников
дошкольных
образовательн
ых учреждений
по
персонофициро
ванной модели
повышения
квалификации
Создание
условий для
реализации
государственно
го
образовательно
го стандарта
дошкольного

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица

физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

областной бюджет

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
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Основное мероприятие
2

образования в
дошкольных
образовательн
ых
организациях
Бутурлиновско
го
муниципальног
о района
Воронежской
области на
2014-2020 годы

физические лица

Развитие
общего
образования

всего, в том числе:

278556,5

273978,9

297030,8

302971,4

309030,9

315211,4

321515,7

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица

205213,0
73343,5

216560,1
57418,8

236070,8
60960,0

240792,2
62179,2

245608,1
63422,8

250520,2
64691,2

255530,6
65985,1

физические лица
всего, в том числе:

мероприятие 2.1.

Развитие
системы
поддержки
талантливых
детей и
творческих
педагогов

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица

Совершенствов

физические лица
всего, в том числе:
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мероприятие 2.2.

мероприятие 2.3.

мероприятие 2.4.

мероприятие 2.5.

ание
процедуры
аттестации
педагогических
работников

Создание
условий для
доступной
среды детей с
ограниченными
возможностями

Строительство
и
реконструкция
образовательн
ых учреждений

Капитальный
ремонт
образовательн
ых учреждений

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

2800,0

2200,0
600,0
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мероприятие 2.6.

мероприятие 2.7.

Обеспечение
комплексной
безопасности
муниципальны
х
образовательн
ых учреждений
Организация
сбалансирован
ного горячего
питания
школьников

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

1497,1

1497,1

1497,1

1497,1

1497,1

1497,1

1497,1

1497,1

1497,1

1497,1

1497,1

1497,1

1497,1

1497,1

14107,9

14107,9

14107,9

14107,9

14107,9

14107,9

14107,9

14107,9

14107,9

14107,9

14107,9

14107,9

14107,9

14107,9

2891,4

2896,0

2902,0

2902,0

2902,0

2902,0

2902,0

1644,0
1247,4

1646,0
1250,0

1649,0
1253,0

1649,0
1253,0

1649,0
1253,0

1649,0
1253,0

1649,0
1253,0

внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

мероприятие 2.8.

Выделение
субсидии из
муниципальног
о бюджета на
обеспечение
учащихся
общеобразоват
ельных
учреждений
молочной

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

512

продукцией
мероприятие 2.9.

Организация
спортивных
занятий
школьников

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

мероприятие 2.10.

Информатизац
ия системы
общего
образования

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

512,2

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

456,0
56,2

460,0
60,0

460,0
60,0

460,0
60,0

460,0
60,0

460,0
60,0

460,0
60,0

13330,4

15433,0

15906,0

16211,4

16522,9

16840,7

17164,8

597,4

744,0

634,0

634,0

634,0

634,0

634,0

физические лица

Основное
мероприятие 3

Обеспечение
муниципальны
х учреждений
образования
источниками
резервного
питания

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

ПОДПРОГРАММА 2

Социализация
детей-сирот и

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

513

детей,
нуждающихся
в особой
защите
государства на
территории
Бутурлиновск
ого
муниципально
го района

областной бюджет

Социализацию
детей-сирот и
детей,
нуждающихся
в особой заботе
государства

12733,0

14689,0

15272,0

15577,4

15888,9

16206,7

16530,8

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

13330,4

15433,0

15906,0

16211,4

16522,9

16840,7

17164,8

597,4

744,0

634,0

634,0

634,0

634,0

634,0

областной бюджет

12733,0

14689,0

15272,0

15577,4

15888,9

16206,7

16530,8

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное
мероприятие 1

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

мероприятия 1.1

Предоставлени
е поддержки на
строительство
жилья
молодым
специалистам и
гражданам на
селе

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

мероприятия 1.2

Получение
общедоступног

всего, в том числе:
федеральный

514

о образования
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья

бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

ПОДПРОГРАММА 3

Развитие
дополнительн
ого
образования и
воспитания на
территории
Бутурлиновск
ого
муниципально
го района

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

Развитие
инфраструктур
ы и обновление
содержания
дополнительно
го образования
детей в
Бутурлиновско
м
муниципально
м районе
Выявление и
поддержка

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

14220,1

14200,0

14200,0

14200,0

14200,0

14200,0

14200,0

14220,1

14200,0

14200,0

14200,0

14200,0

14200,0

14200,0

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

в том числе:

Основное
мероприятия.1

Основное
мероприятие 2

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
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одаренных
детей и
талантливой
молодежи

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

Основное
мероприятие 3

Формирование
муниципальной
системы
конкурсных
мероприятий в
сфере
дополнительно
го образования,
воспитания и
развития
одаренности
детей и
молодежи

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

физические лица

Развитие
кадрового
потенциала
Основное мероприятие системы
4
дополнительно
го образования
и развития
одаренности

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

25,0

30,0

30,0

35,0

35,0

40,0

40,0

25,0

30,0

30,0

35,0

35,0

40,0

40,0

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
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детей и
молодежи в
Бутурлиновско
м
муниципально
м районе
Развитие
информационн
ометодического
обеспечения
Основное мероприятие системы
дополнительно
5
го образования
и развития
одаренности
детей и
молодежи
ПОДПРОГРАММА 4

Создание
условий для
организации
отдыха и
оздоровления
детей и
молодежи на
территории
Бутурлиновск
ого
муниципально
го района

физические лица

всего, в том числе:

20,0

30,0

30,0

33,0

33,0

36,0

36,0

20,0

30,0

30,0

33,0

33,0

36,0

36,0

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

3028,6

2843,1

2957,1

3077,5

3203,9

3336,6

3475,9

областной бюджет

1908,5
1120,1

2293,1
550,0

2407,1
550,0

2527,5
550,0

2653,9
550,0

2786,6
550,0

2925,9
550,0

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

в том числе:
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Основное
мероприятие 1

Нормативноправовое
обеспечение
организации
отдыха и
оздоровления
детей

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

Основное
мероприятие 2

Мероприятия
по развитию
механизмов
административ
ной среды

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

Основное
мероприятие 3

Основное
мероприятие 4

Совершенствов
ание кадрового
и
информационн
ометодического
обеспечения
организации и
проведения
детской
оздоровительно
й кампании
Организация

физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

2258,5

2293,1

2407,1

2527,5

2653,9

2786,6

2925,9

1908,5
350,0

2293,1
0,0

2407,1
0,0

2527,5
0,0

2653,9
0,0

2786,6
0,0

2925,9
0,0

415,1

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

всего, в том числе:
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ПОДПРОГРАММА 5

временного
трудоустройств
а
несовершеннол
етних от 14 до
18 лет через
центр трудовой
адаптации
подростков в
свободное от
занятий время
Обеспечение
реализации
муниципально
й программы
на территории
Бутурлиновск
ого
муниципально
го района

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

415,1

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

16030,5

16268,5

16281,6

16444,4

16608,8

16774,9

16942,6

областной бюджет

143,0
15887,5

16268,5

16281,6

16444,4

16608,8

16774,9

16942,6

2028,0

1950,0

1950,0

2000,0

2000,0

2050,0

2050,0

2028,0

1950,0

1950,0

2000,0

2000,0

2050,0

2050,0

внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

в том числе:
Основное мероприятие
1

Финансовое
обеспечение
деятельности
органов
государственно
й власти

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
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Основное мероприятие
2

Финансовое
обеспечение
выполнения
других
расходных
обязательств

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

13859,5

14315,8

14331,6

14444,4

14608,8

14724,9

14892,6

областной бюджет

143,0
13859,5

14315,8

14331,6

14444,4

14608,8

14724,9

14892,6

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

Основное мероприятие
3

Прочие
мероприятия в
области
образования

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

ПОДПРОГРАММА 6

Вовлечение
молодёжи в
социальную
практику

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

800,0

700,0

1000,0

1050,0

1100,0

1150,0

1200,0

800,0

700,0

1000,0

1050,0

1100,0

1150,0

1200,0

800,0

700,0

1000,0

1050,0

1100,0

1150,0

1200,0

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

Основное мероприятие
1

Развитие
системы
информирован
ия молодёжи о

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
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потенциальных
возможностях
саморазвития и
мониторинга
молодёжной
политики

местный бюджет
внебюджетные
фонды

800,0

700,0

1000,0

1050,0

1100,0

1150,0

1200,0

40,0

30,0

30,0

50,0

50,0

60,0

60,0

40,0

30,0

30,0

50,0

50,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

85,0

95,0

95,0

95,0

100,0

100,0

105,0

юридические лица
физические лица

Основное мероприятие
2

Основное мероприятие
3

Основное мероприятие
4

Формирование
целостной
системы
поддержки
молодѐжи и
подготовке еѐ к
службе в
Вооружѐнных
Силах
Российской
Федерации
Гражданское
образование
патриотическое
воспитание
молодѐжи,
содействие
формированию
правовых,
культурных и
нравственных
ценностей среди
молодѐжи
Развитие
системы
информирования
молодѐжи о

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
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Основное мероприятие
5

потенциальных
возможностях
саморазвития и
мониторинга
молодѐжной
политики
Организация и
проведение
комплексных
мероприятий
правоохранитель
ной
направленности

местный бюджет
внебюджетные
фонды

85,0

95,0

95,0

95,0

100,0

100,0

105,0

250,0

200,0

250,0

250,0

250,0

260,0

260,0

250,0

200,0

250,0

250,0

250,0

260,0

260,0

50,0

20,0

20,0

30,0

30,0

40,0

40,0

50,0

20,0

20,0

30,0

30,0

40,0

40,0

150,0

140,0

140,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

140,0

140,0

150,0

150,0

150,0

150,0

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

Основное мероприятие
6

Организация и
проведение
комплексных
антинаркотическ
их мероприятий

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

Основное мероприятие
7

Организация и
проведение
комплексных
мероприятий,
направленных на
профилактику
экстремизма и
развитие
толерантности

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

Основное мероприятие
8

Организация и
проведение
комплексных
мероприятий,
направленных на
профилактику и
предупреждение
детского
травматизма,
безопасность
дорожного
движения

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

30,0

20,0

20,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

20,0

20,0

30,0

30,0

30,0

30,0

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района

И. А. Ульвачева
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