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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  09.01.2020 г  № 01 
г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 17.09.2018 № 485 

«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. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 17.09.2018 №485 «Об утверждении 

муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка 

consultantplus://offline/main?base=RLAW181;n=31389;fld=134
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Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на период 

2018 – 2024 годы»  следующие изменения: 

 1.1. Приложения 2-4 к муниципальной программе Бутурлиновского 

муниципального района, утвержденной постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 17.09.2018 №485 «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» изложить в новой редакции согласно приложениям 1-3 к 

настоящему постановлению.   

2.Настоящее постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Глава администрации   

Бутурлиновского муниципального района                                 Ю.И. Матузов 
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Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области  от 

09.01.2020 г. № 01   

                      

            

Приложение 2 к муниципальной 

программе   

            

Бутурлиновского   

муниципального района   

Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области 

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

муниципального района Воронежской области» на 2018-2024 годы» 

        

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

исполнителя - 

главного 

распорядителя 

средств районного 

бюджета (далее - 

ГРБС), наименование 

статей расходов 

Расходы районного бюджета по годам реализации муниципальной 

программы  

(тыс. руб.), годы 

Всего 

в том числе по годам реализации муниципальной 

программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципал

ьная 

программа 

Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

Бутурлиновского 

муниципального района  

всего 95 

143,69 
6 704,08 

22 

870,21 

52 

174,20 

3 

348,80 

3 

348,80 

3 

348,80 

3 

348,80 

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные 

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 
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ПРОЧИЕ  расходы 
95 

143,69 
6 704,08 

22 

870,21 

52 

174,20 

3 

348,80 

3 

348,80 

3 

348,80 

3 

348,80 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

95 

143,69 
6 704,08 

22 

870,21 

52 

174,20 

3 

348,80 

3 

348,80 

3 

348,80 

3 

348,80 

Подпрогра

мма 1 

Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции 

растениеводства 

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

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные 

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

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

Подпрогра

мма 2 

Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и 

реализации продукции 

животноводства 

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

  в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные  

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Подпрогра

мма 3 

Развитие мясного скотоводства всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные  

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

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

Подпрогра

мма 4 

Поддержка малых форм 

хозяйствования 

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

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные  

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

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

Подпрогра

мма 5 

Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие 

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

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные  

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

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

Подпрогра

мма 6 

Обеспечение реализации 

муниципльной программы 

всего 19 

972,05 
3 091,14 

1 

816,91 

3 

012,80 

3 

012,80 

3 

012,80 

3 

012,80 

3 

012,80 

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные  

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 
19 

972,05 
3 091,14 

1 

816,91 

3 

012,80 

3 

012,80 

3 

012,80 

3 

012,80 

3 

012,80 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

19 

972,05 
3 091,14 

1 

816,91 

3 

012,80 

3 

012,80 

3 

012,80 

3 

012,80 

3 

012,80 

Основное 

мероприяти

е 6.1 

Создание условий и 

предпосылок для развития 

агропромышленного комплекса 

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

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные 

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

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

Основное Обеспечение деятельности всего 19 3 091,14 1 3 3 3 3 3 
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мероприяти

е 6.2 

подведомственных учреждений 972,05 816,91 012,80 012,80 012,80 012,80 012,80 

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные 

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 
19 

972,05 
3 091,14 

1 

816,91 

3 

012,80 

3 

012,80 

3 

012,80 

3 

012,80 

3 

012,80 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

19 

972,05 
3 091,14 

1 

816,91 

3 

012,80 

3 

012,80 

3 

012,80 

3 

012,80 

3 

012,80 

Подпрогра

мма 7 

Устойчивое развитие сельских 

территорий Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

всего 74 

030,14 
3 444,95 

20 

762,79 

49 

022,40 
200,00 200,00 200,00 200,00 

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные  

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 
74 

030,14 
3 444,95 

20 

762,79 

49 

022,40 
200,00 200,00 200,00 200,00 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

74 

030,14 
3 444,95 

20 

762,79 

49 

022,40 
200,00 200,00 200,00 200,00 

Основное 

мероприяти

е 7.1 

Улучшение жилищных условий 

граждан, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в 

сельской местности 

всего 5 

764,84 
3 444,95 

1 

319,89 
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные                 
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капитальные 

вложения 

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 
5 

764,84 
3 444,95 

1 

319,89 
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

5 

764,84 
3 444,95 

1 

319,89 
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Основное 

мероприяти

е 7.2 

Комплексное обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 

социальной и инженерной 

инфраструктуры 

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

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные 

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

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

Основное 

мероприяти

е 7.3 

Грантовая поддержка местных 

инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности 

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

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные 

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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муниципального 

района 

Основное 

мероприяти

е 7.4 

Поощрение и популяризация 

достижений в сфере развития 

сельских территорий 

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

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные 

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

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

Региональн

ый проект 

Региональный проект 

"Культурная среда" 

всего 68 

265,30 
0,00 

19 

442,90 

48 

822,40 
0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные 

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 
68 

265,30 
0,00 

19 

442,90 

48 

822,40 
0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 
19 

442,90 

48 

822,40 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрогра

мма 8 

Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории 

Бутурлиновского 

всего 1 

141,50 
167,99 290,51 139,00 136,00 136,00 136,00 136,00 

в том числе по 

статьям расходов: 
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муниципального района Муниципальные 

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 
1 

141,50 
167,99 290,51 139,00 136,00 136,00 136,00 136,00 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

1 

141,50 
167,99 290,51 139,00 136,00 136,00 136,00 136,00 

Основное 

мероприяти

е 8.1 

Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий 

всего 1 

141,50 
167,99 290,51 139,00 136,00 136,00 136,00 136,00 

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные 

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 
1 

141,50 
167,99 290,51 139,00 136,00 136,00 136,00 136,00 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

1 

141,50 
167,99 290,51 139,00 136,00 136,00 136,00 136,00 

Подпрогра

мма 9 

Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения Бутурлиновского 

муниципального района 

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

в том числе по 

статьям расходов: 
                

Муниципальные 

капитальные 

вложения 

                

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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в том числе по ГРБС:                 

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

к постановлению    администрации       

Бутурлиновского муниципального района    

Воронежской    области      от 09.01.2020 г. № 01 
 

   
      

     

   

    

Приложение 3 к 

муниципальной 

программе 
     

   

    

Бутурлиновского  

муниципального  района 
     

 
  

      

     Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной 

программы Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» на 2018-2024 

годы» 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источник

и 

ресурсног

о 

обеспечен

ия 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

2018 2019 
202

0 

202

1 

202

2 

202

3 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов 

и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

Бутурлиновского 

муниципального района  

всего, в том 

числе: 

95 

143,69 

6 

704,08 22 870,21 

52 

174

,20 

3 

348

,80 

3 

348

,80 

3 

348

,80 

3 

348,8

0 

федеральн

ый бюджет  

71 

005,34 

2 

363,07 19 819,87 

48 

822

,40 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 0,00 

областной 

бюджет 

2 

747,09 

1 

052,00 1 012,09 

139

,00 

136

,00 

136

,00 

136

,00 

136,0

0 

местный 

бюджет 

21 

391,26 

3 

289,01 2 038,25 

3 

212

3 

212

3 

212

3 

212

3 

212,8
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,80 ,80 ,80 ,80 0 
территориал

ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                                         
юридически

е лица 
1
                 

физические 

лица                 

в том числе:                     

Подпрограмма 1 Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции 

растениеводства 

всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

федеральны

й бюджет  
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

территориал

ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

                

юридически

е лица 
                

физические 

лица 
                

Подпрограмма 2 Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и 

реализации продукции 

животноводства 
всего, в том 

числе: 

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

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    федеральны

й бюджет  
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 
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    областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    территориал

ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

                

    юридически

е лица 
                

    физические 

лица 
                

Подпрограмма 3 Развитие мясного скотоводства всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    федеральны

й бюджет  
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    территориал

ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

                

    юридически

е лица 
                

    физические 

лица 
                

Подпрограмма 4 Поддержка малых форм 

хозяйствования 
всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    федеральны

й бюджет  
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 
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    областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    территориал

ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

                

    юридически

е лица 
                

    физические 

лица 
                

Подпрограмма 5 Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие 
всего, в том 

числе: 

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

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    федеральны

й бюджет  
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    территориал

ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

                

    юридически

е лица 
                

    физические 

лица 
                

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 

муниципальной  программы всего, в том 

числе: 

19 

972,05 

3 

091,14 
1 816,91 

3 

012

,80 

3 

012

,80 

3 

012

,80 

3 

012

,80 

3 

012,8

0 
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    федеральны

й бюджет  
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    

местный 

бюджет 

19 

972,05 

3 

091,14 
1 816,91 

3 

012

,80 

3 

012

,80 

3 

012

,80 

3 

012

,80 

3 

012,8

0 

    территориал

ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

                

    юридически

е лица 
                

    физические 

лица 
                

в том числе:                     

Основное 

мероприятие 6.1 

Создание условий и предпосылок 

для развития 

агропромышленного комплекса 

всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

федеральны

й бюджет  
                

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

территориал

ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

                

юридически

е лица 
                

физические 

лица 
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Основное 

мероприятие 6.2 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений всего, в том 

числе: 

19 

972,05 

3 

091,14 
1 816,91 

3 

012

,80 

3 

012

,80 

3 

012

,80 

3 

012

,80 

3 

012,8

0 
федеральны

й бюджет  
                

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

местный 

бюджет 

19 

972,05 

3 

091,14 
1 816,91 

3 

012

,80 

3 

012

,80 

3 

012

,80 

3 

012

,80 

3 

012,8

0 
территориал

ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

                

юридически

е лица 
                

физические 

лица 
                

Подпрограмма 7 Устойчивое развитие сельских 

территорий Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области на 2018-2024 

годы 
всего, в том 

числе: 

3 

024,80 

3 

444,95 
20 762,79 

49 

022

,40 

200

,00 

200

,00 

200

,00 

200,0

0 

    

федеральны

й бюджет  

22 

182,94 

2 

363,07 
19 819,87 

48 

822

,40 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    областной 

бюджет 

1 

605,58 
884,002 721,580 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    местный 

бюджет 

1 

419,21 
197,874 221,340 

200

,00 

200

,00 

200

,00 

200

,00 

200,0

0 

    территориал

ьные              

государстве
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нные 

внебюджетн

ые фонды                         

    юридически

е лица 
                

    физические 

лица 
                

в том числе:                     

Основное 

мероприятие 7.1 

Улучшение жилищных условий 

граждан, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в 

сельской местности 

всего, в том 

числе: 

2 

550,70 

3 

444,95 
1 319,89 

200

,00 

200

,00 

200

,00 

200

,00 

200,0

0 

федеральны

й бюджет  

3 

214,14 

2 

363,07 
851,07 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

областной 

бюджет 

1 

281,48 
884,002 397,48 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

местный 

бюджет 

1 

269,21 

197,874

0 
71,34 

200

,00 

200

,00 

200

,00 

200

,00 

200,0

0 
территориал

ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

                

юридически

е лица 
                

физические 

лица 
                

Основное 

мероприятие 7.2 

Комплексное обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры 

всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

федеральны

й бюджет  
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

территориал                 
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ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

юридически

е лица 
                

физические 

лица 
                

Основное 

мероприятие 7.3 

Грантовая поддержка местных 

инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности 

всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

федеральны

й бюджет  
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

территориал

ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

                

юридически

е лица 
                

физические 

лица 
                

Основное 

мероприятие 7.4 

Поощрение и популяризация 

достижений в сфере развития 

сельских территорий 

всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

федеральны

й бюджет  
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

территориал                 
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ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

юридически

е лица 
                

физические 

лица 
                

Региональный 

проект  

Регинальный проект 

"Культурная среда" 
всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 19 442,90 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    

федеральны

й бюджет  

67 

791,20 
0,00 18 968,80 

48 

822

,40 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    областной 

бюджет 
324,10 0,00 324,10 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    местный 

бюджет 
150,00 0,00 150,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

    территориал

ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

                

    юридически

е лица 
                

    физические 

лица 
                

Подпрограмма 8 Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории 

Бутурлиновского 

муниципального района 

всего, в том 

числе: 

1 

005,51 
168,00 290,51 

139

,00 

136

,00 

136

,00 

136

,00 

136,0

0 

федеральны

й бюджет  
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

областной 

бюджет 

1 

005,51 
168,00 290,51 

139

,00 

136

,00 

136

,00 

136

,00 

136,0

0 

местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 
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территориал

ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

                

юридически

е лица 
                

физические 

лица 
                

в том числе:                     

Основное 

мероприятие 8.1 
Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий 

всего, в том 

числе: 

1 

005,51 
168,00 290,51 

139

,00 

136

,00 

136

,00 

136

,00 

136,0

0 

  

федеральны

й бюджет  
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

  
областной 

бюджет 

1 

005,51 
168,00 290,51 

139

,00 

136

,00 

136

,00 

136

,00 

136,0

0 

  
местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

  

территориал

ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

                

  

юридически

е лица 
                

  

физические 

лица 
                

Подпрограмма 9 Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения Бутурлиновского 

муниципального района 

всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

федеральны

й бюджет  
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

местный 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
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бюджет 0 0 0 0 
территориал

ьные              

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды                         

                

юридически

е лица 
                

физические 

лица 
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Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

к постановлению    администрации       

Бутурлиновского муниципального района    

Воронежской    области     от 09.01.2020 г. № 

01 

 

         

      

Приложение 4 к муниципальной 

программе 

 

      

Бутурлиновского  муниципального  

района 

 

         

 

План реализации муниципальной программы Бутурлиновского  муниципального района  Воронежской области «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» на 2018-2024 годы» на 2019 г. 

         №  

п/п 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

(орган 

исполнительн

ой власти 

Бутурлиновск

ого  

муниципальн

ого района  

Воронежской 

области, иной 

главный 

распорядител

ь средств 

районного 

бюджета), 

Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

Срок   Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия в 

очередном 

финансовом году  

Код бюджетной 

класси-фикации 

(районный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмотре

нные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновс

кого 

муниципальн

ого района  

Воронежско

й области о 

районном 

бюджете на 

очередной 

финансовый 

год 

начала 

реализации 

мероприяти

я в 

очередном 

финансово

м году  

окончани

я 

реализац

ии 

мероприя

тия 

в 

очередно

м 

финансов

ом году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Муниципаль Развитие сельского МКУ х х     22 870,21  
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ная 

программа  

Бутурлиновс

кого  

муниципаль

ного района 

Воронежской 

области  

хозяйства, 

производства пищевых 

продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственног

о рынка 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

1 Подпрограм

ма 1 

Развитие подотрасли 

растениеводства, 

переработки и 

реализации продукции 

растениеводства 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь 1. Увеличение 

производства 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий (в 

сопоставимых 

ценах) в 2019 году 

по отношению к 

2018 году на 1,2 %                                           

  0,00  

2. Подпрогрмм

а 2 

Развитие подотрасли 

животноводства, 

переработки и 

реализации продукции 

животноводства 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь 1.Увеличение 

производства 

молока в 2019году 

до 17,3 тыс. тонн                                                                                                        

2. Увеличение 

производства скота 

и птицы на убой (в 

живом весе) в 2019 

году до 9,02 тыс. 

тонн.   

3.Производство 

масла сливочного - 

64 тонны                  

  0,00  

3 Подпрограм

ма 3 

Развитие мясного 

скотоводства 
МКУ 

"Управление 

Январь Декабрь 1.Поголовье 

крупного рогатого 

  0,00  
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сельского 

хозяйства" 

скота 

специализированны

х мясных пород и 

помесного скота в 

сельскохозяйственн

ых организациях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

в 2019 г. - 550 голов 

4 Подпрограм

ма 4 

Поддержка малых форм 

хозяйствования 
МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь 1.Количество 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

начинающих 

фермеров, 

осуществивших 

проекты создания и 

развития своих 

хозяйств с 

помощью 

государственной 

поддержки - 1 

единица 

  0,00  

5. Подпрограм

ма 5 

Техническая и 

технологическая 

модернизация 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь  1.Рост применения 

биологических 

средст защиты 

растений и 

микробиологически

х удобрений в 

растениеводстве -

  0,00  
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30,3% к 2017 г.                            

2.Удельный вес 

отходов 

сельскохозяйственн

ого производства, 

переработанных 

методами 

биотехнологии - 

11,2% 

6. Подпрограм

ма 6 

Обеспечение 

реализации  

муниципальной 

программы 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь  

1. Обеспечение 

выполнения целей, 

задач и показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы;                            

2. Повышение 

качества 

исполнения 

муниципальных 

функций 

управления в сфере 

развития 

агропромышленног

о комплекса и 

сельских 

территорий.         

  1 816,91  

6.1 Основное 

мероприятие 

6.1 

Создние условий и 

предпосылок для 

развития 

агропромышленного 

комплекса 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь 1. Проведение 

экономических 

соревнований, 

семинаров и 

совещаний, прочих 

научно-

практических 

  0,00  
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мероприятий  

6.2 Основное 

мероприятие 

6.2 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 

Администра

ция 

Бутурлиновс

кого 

муниципаль

ного района 

Январь Декабрь 

1. Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальной 

программы МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

9140405256020059011

1211    

9140405256020059011

1266   

9140405256020059011

9213   

9140405256020059024

2221  

9140405256020059024

2225  

9140405256020059024

2226  

9140405256020059024

2346  

9140405256020059024

4225  

9140405256020059024

4226  

9140405256020059024

4227  

9140405256020059024

4343  

9140405256020059024

4346 

1 816,91  

7 Подпрограм

ма 7 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь 1.Удовлетворение 

потребностей 

сельского 

населения, в том 

числе молодых 

семей и молодых 

специалстов в 

благоустроенном 

жилье      

  20 762,79  
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2.Повышение 

уровня 

комплексного 

обустройства 

населенных 

пунктов, 

расположенных в 

сельской 

местности, 

бъектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

7.1 Основное 

мероприятие 

7.1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, в том 

числе молодых семей и 

молодых специалистов, 

проживающих и 

работающих в сельской 

местности 

 

 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь 1.Решение 

жилищной 

проблемы для 

семей, 

проживающих в 

сельской местности 

и нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий                                     

2.Ввод 

(приобретение) 

жилья в 

эксплуатацию - 

871,8 кв.м                                      

914100325701L567032

2262 

1 319,89  

7.2 Основное 

мероприятие 

7.2 

Комплексное 

обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в 

сельской местности, 

объектами социальной 

и инженерной 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

На 2019 

мероприяти

е не 

запланиров

анно 

      0,00  
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инфраструктуры 

7.3 Основное 

мероприятие 

7.3 

Грантовая поддержка 

местных инициатив 

граждан, проживающих 

в сельской местности 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

На 2019 

мероприяти

е не 

запланиров

анно 

      0,00  

7.4 Основное 

мероприятие 

7.4 

Поощрение и 

популяризация 

достижений в сфере 

развития сельских 

территорий 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

На 2019 

мероприяти

е не 

запланиров

анно 

      0,00  

7A

1 

Региональны

й проект 

Региональный проект 

"Культурная среда" 
Отдел 

культуры и 

спорта 

Администра

ции 

Бутурлиновс

кого 

муниципаль

ного района 

Январь Декабрь 1.Строительство 

культурно-

досугового центра в 

р.п. Нижний 

Кисляй 

Бутурлиновского 

района 

Воронежской 

области 

9140804257A1556705

40251  

9140804257A1Д56705

40251 

19 442,90  

8 Подпрограм

ма 8 

Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-

санитарного 

благополучия на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства", 

БУВО 

Бутурлиновс

кая СББЖ 

Январь  Декабрь 

1.Поддержание 

стабильного 

эпизоотического и 

ветеринарно-

санитарного 

благополучия 

9140405258017880024

4226 

290,51  

8.1 Основное 

мероприятие 

8.1 

Обеспечение 

проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства", 

Январь Декабрь 1. Обеспечение 

проведения 

противоэпизоотиче

ских мероприятий в 

  290,51  
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БУВО 

Бутурлиновс

кая СББЖ 

соответствии с 

эпизоотической 

обстановкой и 

прогнозом ее 

изменения 

9 Подпрограм

ма 9 

Развитие мелиорации 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь  Декарь 1.Внесение 

органических 

удобрений - 357 

тыс.тонн  

2.Внесение 

минеральных 

удобрений - 6,9 

тыс.тонн 

действующнго 

вещства 

  0,00  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  10.01.2020  № 02 
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 2020 – 

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 2020 - 2024 годы» согласно приложению. 

 2. Считать утратившими силу следующие постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района: 

- от 17.09.2018 №485 «Об утверждении муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие 

consultantplus://offline/main?base=RLAW181;n=31389;fld=134
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сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области на период 2018 – 2024 годы»; 

-  от 27.02.2014 № 198 «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 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 - 2021 гг.»  

  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 2020 год  и на плановый 

период 2021 - 2024 гг.» . 

4.Настоящее постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский  муниципальный 

вестник».  

5.  Настоящее постановление вступает в   силу с момента подписания. 

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 Воронежской области 

от  10.01.2020  № 02 

 

Муниципальная  программа Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  «Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка  Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  на  период 2020–2024 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 2020–2024 годы»    
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление  

сельского хозяйства Бутурлиновского муниципального  

района  Воронежской  области» 

Основные 

разработчики 

муниципальной  

программы 

Муниципальное  казенное  учреждение 

«Управление  сельского  хозяйства  Бутурлиновского  

муниципального  района  Воронежской  области» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы и 

основные 

мероприятия  

 

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции 

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»; 

Подпрограммма 8 «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории  

Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 
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Подпрограмма 9 «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Бутурлиновского  

муниципального  района  Воронежской области». 

Подпрограмма К «Комплексное развитие сельских 

территорий Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 

 

Цели 

муниципальной  

программы 

 

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. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 

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 

Целевые 

индикаторы и 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
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показатели 

муниципальной  

программы  

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; 

среднемесячная номинальная заработная плата в 

сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства). 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной  

программы 

Объем финансирования на реализацию муниципальной 

программы на 2020-2024 годы составляет 88067,1  тыс. 

рублей, в том числе на реализацию: 

 

подпрограммы 6 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» - 13816,8 тыс.руб 

в том числе по источникам финансирования: 

муниципальный бюджет  – 13816,8 тыс. рублей; 
 

подпрограммы  К «Комплексное развитие сельских 

территорий Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» - 72971,3 тыс. рублей; 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 71803,3 тыс. руб.; 

муниципальный бюджет – 1168,00 тыс. рублей; 
 

подпрограмммы 8 «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории  

Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области – 1279,0 тыс. руб. 

в том числе по источникам финансирования: 

областной бюджет – 1279,0 тыс. руб.; 

 
 

в том числе по годам реализации муниципальной 

программы: 
 

2020 год: 

всего 53389,2 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет –50010,4тыс. руб.; 
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областной бюджет – 255,80 тыс.руб. 

муниципальный бюджет – 3123,0 тыс. рублей; 
 

2021 год: 

всего  22273,2 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 19119,9 тыс. руб.; 

областной бюджет – 255,00 тыс.руб.; 

муниципальный бюджет – 2897,5 тыс. рублей; 

2022 год: 

всего  4134,9 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 891,0 тыс. руб.; 

областной бюджет – 255,0тыс.руб.; 

муниципальный бюджет – 2988,1 тыс. рублей; 

 

2023 год: 

всего  4134,9 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 891,0 тыс. руб.; 

областной бюджет – 255,0 тыс.руб.; 

муниципальный бюджет – 2988,10 тыс. рублей; 

 

2024 год: 

всего  4134,9 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 891,0 тыс. руб.; 

областной бюджет –255,8 тыс.руб.; 

муниципальный бюджет – 2988,1 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной  

программы 

 

Увеличение производства продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 

2024 году по отношению к 2020 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 
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* С последующим возможным уточнением указанных объемов в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными законом 

Воронежской области о бюджетена текущий финансовый год и на плановый 

период и бюджетом Бутурлиновского муниципального района. 

 

 

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 

2020-2024 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. 

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, 
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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; 

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, 
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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 

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 политики в сфере реализации  

муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа базируется на положениях Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
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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 

социально-экономического 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; 

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; 

garantf1://70110644.0/
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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; 

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; 



 

44 

 

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 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 конечные результаты реализации  

муниципальной  программы 

 

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). 
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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 программу предполагается реализовать в 2020 - 

2024 годы. 

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 

программы 

 

Перечень подпрограмм определен для достижения целей и задач  

муниципальной программы, Стратегии социально-экономического развития 

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); 
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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. 

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. 
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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; 

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; 
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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); 

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; 
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Подпрограмма 7 «Комплексное развитие сельских территорий 

Воронежской области». 

Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий: 

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения; 

- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях; 

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

- реализация регионального проекта "Культурная среда" 

В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются: 

- уровень освоения предусмотренных объемов финансирования; 

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на 

сельскихтерриториях (с привлечением собственных (заемных) средств 

граждан); 

- ввод жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских 

территориях, по договору найма жилого помещения (без привлечения 

собственных (заемных) средств граждан); 

- численность работников, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, 

по ученическим договорам; 

- численность студентов, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения 

производственной практики; 

- ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях; 

- ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских 

территориях; 

- количество населенных пунктов, расположенных на сельских 

территориях, в которых реализованы проекты по обустройству объектами 

инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок под компактную 

жилищную застройку; 

- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, 

ведущих к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- количество реализованных проектов по созданию современного облика 

сельских территорий; 

- количество реализованных проектов по благоустройству сельских 

территорий. 

Подпрограмма 8 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Воронежской области" включает 

основное мероприятие "Обеспечение проведения противоэпизоотических 

мероприятий". 
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Подпрограмма состоит из следующего основного мероприятия: 

обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий». 

Индикатор реализации мероприятий подпрограммы включает: освоение 

денежных средств. 

Подпрограмма 9 «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 ; 

создание новых рабочих мест; 

защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии. 

 

 

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. 

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 

 

Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной 

программы приведена в приложении 2 к муниципальной программе. 

 

 

Раздел 7. Информация об участии акционерных обществ с 

государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а 
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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: 

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 
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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 

агропромышленного комплекса региона, а также будет способствовать 

снижению эффективности уже вложенных в 2007 - 2019 годах средств 

государственной поддержки и частных инвестиций. 

 

9.2. Меры по адаптации сельского хозяйства к условиям ВТО 

и по нейтрализации рисков 

 

Меры по адаптации агропромышленного комплекса осуществляются в 

рамках реализации: 
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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; 

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. 

 

garantf1://12051309.0/
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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. 

 

Раздел 11. Подпрограммы муниципальной  программы 

 

Подпрограмма 1 

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
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и реализации продукции растениеводства» муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского  

муниципального  района  Воронежской  области  на  период 2020–2024 годы» 

 

Исполнители 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

МКУ «Управление  сельского  хозяйства» 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Развитие элитного семеноводства; 

развитие садоводства, поддержка закладки 

и ухода за многолетними насаждениями; 

управление рисками в подотраслях 

растениеводства; 

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 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Обеспечение продовольственной независимости в 

сфере растениеводства; 

повышение конкурентоспособности 

региональной продукции растениеводства, сырья и 

продовольствия на внутреннем и внешнем рынках 

 

Основные 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Индекс производства продукции растениеводства 

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); 

производство продукции в хозяйствах всех 

категорий  зерновых и зернобобовых культур, сахарной 

свеклы, картофеля; 

площадь закладки многолетних насаждений; 

застрахованные площади посевов (посадок) 

сельскохозяйственных культур; 

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 
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твердом состоянии; 

производство плодоовощных консервов 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

2020 - 2024 годы 

 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

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 2020–2024 годы» 

 

Исполнители  

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

МКУ «Управление   сельского  хозяйства» 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Племенное животноводство; 

развитие молочного скотоводства; 

развитие овцеводства и козоводства; 

модернизация отрасли животноводства; 

поддержка экономически значимых региональных 

программ в области животноводства: 

управление рисками в подотраслях 

животноводства; 

возмещение части затрат, связанных с удорожанием 
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кормов 

Цели 

подпрограммы 

муниципальной  

программы 

Комплексное развитие и повышение эффективности 

производства животноводческой продукции и продуктов 

ее переработки 

 

Задачи 

подпрограммы 

муниципальной  

программы 

 

Увеличение объемов производства продукции 

мясного и молочного животноводства; 

развитие социально значимых отраслей: 

овцеводства и козоводства, птицеводства, 

обеспечивающих сохранение традиционного уклада 

жизни и занятости населения; 

развитие переработки продукции животноводства 

Основные 

целевые 

показатели и 

индикаторы 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

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 

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 

(фермерских) хозяйствах;  

производство яиц в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Сроки 2020 - 2024 годы 



 

58 

 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

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 2020–2024 годы» 

 

Исполнители 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

МКУ «Управление  сельского  хозяйства» 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Развитие племенной базы мясного скотоводства; 

 

Цели 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Повышение конкурентоспособности мясного 

скотоводства 

 

Задачи 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Увеличение поголовья животных 

специализированных мясных пород и помесного скота с 

внедрением новых технологий их содержания и 

кормления  и увеличение  производства 

конкурентоспособной говядины 

Основные 

целевые 

показатели и 

Поголовье племенного крупного рогатого скота 

специализированного мясного направления; 

поголовье крупного рогатого скота 
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индикаторы 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

специализированных мясных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания со специализированными 

мясными породами, в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

прирост мощностей по убою скота и его первичной 

переработке  

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

2020 - 2024 годы 

 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Увеличение к 2024 году поголовья крупного 

рогатого скота специализированных мясных пород и 

помесного скота с внедрением новых технологий их 

содержания и кормления в 2024 году до 600. голов; 

прирост производственных мощностей по убою 

скота и его первичной переработке.  

 

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 2020–2024 годы» 

 

Исполнители 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

МКУ «Управление  сельского  хозяйства» 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

 

Поддержка начинающих фермеров; 

развитие семейных животноводческих ферм на 

базе 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)  

Цель 

подпрограммы 

муниципальной 

Поддержание и дальнейшее развитие 

сельскохозяйственной и несельскохозяйственной 

деятельности малых форм хозяйствования и улучшение 
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программы  качества жизни в сельской местности 

Задачи 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Создание условий для увеличения количества 

субъектов малого предпринимательства; 

повышение эффективности использования 

земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 

повышение уровня доходов сельского населения 

Основные 

целевые показатели 

и индикаторы 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств 

начинающих фермеров, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств  

количество построенных или реконструированных 

семейных животноводческих ферм; 

маточное поголовье крупного рогатого скота, 

приобретенное личными подсобными хозяйствами, 

перешедшими на производство альтернативных 

свиноводству видов животных 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

 

2020 - 2024 годы 

 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

 

Создание к 2024 году дополнительно 15 

крестьянских (фермерских) хозяйств, которые обеспечат 

рабочими местами 16 среднегодовых работников; 

 

 

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 

подпрограммы 

муниципальной 

МКУ «Управление  сельского  хозяйства» 
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программы 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Обновление парка сельскохозяйственной техники; 

реализация перспективных инновационных 

проектов в агропромышленном комплексе; 

развитие биотехнологий; 

модернизация предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

поддержка кредитования технической и 

технологической модернизации сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, организаций агропромышленного 

комплекса 

 

Цели 

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 

Задачи 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

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 

институциональной среды, необходимой для разработки 

и широкомасштабного использования инноваций;  

создание инфраструктуры развития биотехнологии 

в сельском хозяйстве 

Основные 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

муниципальной 

Объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными товаропроизводителями всех 

форм собственности (включая личные подсобные 

хозяйства); 

количество реализуемых инновационных проектов; 

рост применения биологических средств защиты 



 

62 

 

программы 

 

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 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

2020 – 2024 годы 

 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

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) 

 

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 2020 - 2024 годы» 
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Исполнители 

подпрограммы 

МКУ «Управление  сельского  хозяйства», отдел 

финансов администрации Бутурлиновского муниципального 

района 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

создание условий и предпосылок для развития 

агропромышленного комплекса; 

обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

Цель 

подпрограммы 

 

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной 

программы и выполнения функций управления на основе 

эффективной социально-экономической политики в сфере 

развития агропромышленного комплекса и сельских 

территорий 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение эффективного выполнения   и   

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 

реализации 

подпрограммы 

2020 - 2024 годы 

 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

Обеспечение выполнения целей, задач и показателей 

(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 
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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 8«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 8 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Воронежской области" 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка 

Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  период 

2020–2024 годы» 

 

Исполнители 

прдпрограммы 

МКУ«Управление сельского хозяйства », 

отдел финансов администрации Бутурлиновского 

муниципального района,  БУВО Бутурлиновская 

рай СББЖ 

Основные 

мероприятия, входящие 

в состав подпрограммы 

Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий 

Цель Создание условий для сохранения 
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подпрограммы  устойчивого эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории 

Бутурлиновского муниципального района  

Задачи 

подпрограммы  

Предупреждение и ликвидация заразных, в 

том числе особо опасных заболеваний животных 

и птиц, защита населения от болезней, общих для 

человека и животных; 

Сроки реализации 

подпрограммы  

2020 - 2024 годы 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы  

Поддержание стабильного эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

  

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие является одним 

из факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию в районе, 

перспективы его развития, которое позволяет обеспечивать стабильное 

функционирование и развитие отрасли животноводства и перерабатывающих 

отраслей, санитарно - эпидемиологическое благополучие населения, снижение 

рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

Бутурлиновского района . 

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие обеспечивается 

посредством: 

проведения противоэпизоотических (профилактических) мероприятий в 

соответствии с эпизоотической обстановкой и прогнозом ее изменения; 

контроля за выполнением противоэпизоотических (профилактических) 

мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, деятельность которых связана с 

обращением подконтрольной государственной ветеринарной службе 

продукции, содержанием, разведением, транспортированием, убоем, 

реализацией животных и проведением мероприятий с участием животных, 

ветеринарных правил и норм; 

 проведения эпизоотологического и ветеринарно-санитарного 

мониторинга; 

 информирования населения о возникновении заразных болезней 

животных, в том числе общих для человека и животных, массовых незаразных 

болезней животных и проводимых противоэпизоотических 

(профилактических) мероприятиях; 

проведения других мероприятий, направленных на поддержание 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия. 
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Подпрограмма позволит обеспечить профилактику безнадзорных 

животных. 

  

  

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. 

 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы 

  

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере 

ветеринарии, реализуемыми на территории района, являются: 

 повышение эффективности реализуемых превентивных мероприятий по 

предупреждению рисков и угроз эпизоотическому и ветеринарно-санитарному 

благополучию на территории района; 

  

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач подпрограммы. 

  

Целью подпрограммы является создание условий для сохранения 

устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Бутурлиновского муниципального района. 

Для достижения указанных целей необходимо решить такие задачи, как 

отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация, содержание, поиск новых 

хозяев или возврат безнадзорных животных в места их естественного 

обитания, для агрессивных и больных животных - гуманные методы 

эвтаназии., обеспечение условий для проведения противоэпизоотических 

мероприятий. 

  

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является: 

Освоение денежных средств 

 

3. Конечные результаты реализации подпрограммы. 

  

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

Своевременное и качественное выполнение противоэпизоотических 

мероприятий наряду с внедрением комплекса организационно-хозяйственных 

и ветеринарно-санитарных мероприятий, является основополагающим 

фактором достижения устойчивого эпизоотического благополучия района. 

  

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
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Срок реализации подпрограммы с 2020 по 2024 годы. Реализация 

подпрограммы предусматривается в один этап. 

  

Раздел 3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

  

1. Основное мероприятие «Обеспечение проведения 

 противоэпизоотических мероприятий» 

  

Реализация мероприятия направлена на предупреждение возникновения и 

распространения особо опасных и заразных заболеваний животных, защиту 

населения от болезней, общих для человека и животных, а также выпуск 

полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции 

животноводства. 

В рамках мероприятия предусматривается реализация одного 

мероприятия, обеспечивающего достижение цели и решение задач 

подпрограммы направленных на обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий: 

  

1.1. Мероприятие «Профилактика безнадзорных животных» 

  

Основным механизмом реализации мероприятия является 

предупреждение распространения инфицирования безнадзорных (бездомных) 

животных возбудителем бешенства. Предупредить распространение инфекции 

среди безнадзорных животных возможно посредством организации комплекса 

организационно-хозяйственных и специальных мероприятий, направленных 

на упорядочение содержания и вакцинацию животных. Своевременная 

комплексная профилактика позволит исключить заболеваемость бешенством 

среди людей. Подпрограммой предусмотрено финансирование следующих 

мероприятий: 

- отлов безнадзорных (бездомных) животных; 

- содержание безнадзорных (бездомных) животных; 

- стерилизация безнадзорных (бездомных) животных и возврат в места их 

естественного обитания; 

 

Раздел 4. Основные меры муниципального и правового регулирования 

подпрограммы. 

  

Применение мер муниципального и правового регулирования в рамках 

подпрограммы не предусмотрено. 

  

  

Раздел 5. Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц 

в реализации подпрограммы муниципальной программы . 
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В реализации подпрограммы участие общественных, научных и иных 

организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц 

не предусмотрено. 

  

   

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы . 

  

Риски реализации подпрограммы: 

 ухудшение эпизоотической ситуации в Российской Федерации и странах 

– торговых партнерах; 

 несвоевременная поставка (выделение не в полном объеме) препаратов, 

оплаченных за счет средств федерального бюджета; 

 возникновение на территории района чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера; 

 недостаточная оснащенность БУВО «Бутурлиновская рай СББЖ» 

средствами, необходимыми для проведения программных мероприятий; 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

обеспечения проведения комплекса лечебно-профилактических работ. 

 

 

 

Подпрограмма 9 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения »  

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 9 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  

период 2020–2024 годы» 

 

Исполнители 

подпрограммы 

 

МКУ «Управление  сельского  хозяйства» 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

Гидромелиоративные мероприятия; 

агролесомелиоративное обустройство земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

Цели 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Гарантированное обеспечение увеличения валового 

производства сельскохозяйственной продукции на 

мелиоративных землях за счет внедрения 

инновационных технологий; 

улучшение и повышение продуктивности 
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используемых в сельскохозяйственном производстве 

земельных и других природных ресурсов 

 

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 

обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур 

вне зависимости от природных условий 

 

Основные 

целевые показатели 

и индикаторы 

подпрограммы 

 

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 

 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

2018 по 2024 годы: 

I этап - 2018 - 2021 годы; 

II этап - 2012- 2024 годы 

 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

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 
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Подпрограмма К «Комплексное развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»  

 

Исполнители 

подпрограммы 

МКУ «Управление  сельского  хозяйства», отдел 

муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и 

экологии администрации Бутурлиновского муниципального 

района, отдел финансов Бутурлиновского муниципального 

района 

Основные 

мероприятия, 

входящие в 

состав 

подпрограммы 

- создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения; 

- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на 

сельских территориях; 

- создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях 

-реализация регионального проекта «Культурная 

среда» 

Цель 

подпрограммы 

 - сохранение доли сельского населения; 

 

Задачи 

подпрограммы 

- удовлетворение потребностей сельского населения в 

благоустроенном жилье; 

-обеспечение квалифицированными специалистами; 

- повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных на сельских 

территориях, объектами социальной, инженерной 

инфраструктуры и автомобильными дорогами общего 

пользования; 

- концентрация ресурсов, направляемых на 

комплексное обустройство объектами социальной, 

инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами 

общего пользования населенных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, в которых осуществляются 

инвестиционные проекты в сфере агропромышленного 

комплекса  

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

- уровень освоения предусмотренных объемов 

финансирования; 

- ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях (с привлечением 
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собственных (заемных) средств граждан); 

- ввод жилья, предоставляемого гражданам, 

проживающим на сельских территориях, по договору 

найма жилого помещения (без привлечения 

собственных (заемных) средств граждан); 

- численность работников, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, 

по ученическим договорам; 

- численность студентов, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации, привлеченных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями для 

прохождения производственной практики; 

- ввод в действие локальных водопроводов на сельских 

территориях; 

- ввод в действие распределительных газовых сетей на 

сельских территориях; 

- количество населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, в которых реализованы проекты по 

обустройству объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок под компактную жилищную 

застройку; 

- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования, ведущих к общественно значимым объектам 

населенных пунктов, объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- количество реализованных проектов по созданию 

современного облика сельских территорий; 

- количество реализованных проектов по 

благоустройству сельских территорий 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020 - 2024 годы 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- уровень освоения предусмотренных объемов 

финансирования - не менее 95 процентов; 

- ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях (с привлечением 

собственных (заемных) средств граждан); 
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Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, 

 

1.1. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма разработана в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.05.2019 № 696 (далее - Программа), Стратегией социально-экономического 

развития Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной 

Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ. 

 

1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач подпрограммы. 

  

Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для 

комплексного развития сельских территорий посредством достижения 

следующих целей: 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

Для достижения цели в области комплексного развития сельских территорий в 

рамках реализации подпрограммы предусматривается решение следующей 

задачи: 

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье; 

  

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности; 

Оценка достижения целевых индикаторов и показателей производится 

департаментом аграрной политики Воронежской области, исходя из сведений, 

представляемых в отчетах администрацией Бутурлиновского муниципального 

района, о ходе реализации мероприятий подпрограммы. 

  

1.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2020 - 2024 годах и 

предполагает ежегодное наращивание темпов комплексного развития сельских 

поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании 

комфортных условий проживания в сельской местности. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F04389AAB7928295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DDC650A29694F654FC5AEF59C54CE8FDD074B593uEl2M
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Перечень основных мероприятий сформирован с учетом анализа 

современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов 

реализации федеральной целевой программы«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013№ 598 «О 

федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», Государственной программы 

развитиясельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья ипродовольствия, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О 

Государственной программе развитиясельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 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: 

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения; 

- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях; 

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.  

-реализация регионального проекта «Культурная среда» 

Реализация основных мероприятий настоящей подпрограммы 

согласовывается с профильными исполнительными органами государственной 

власти области: департаментом дорожной деятельности Воронежской области. 

 

Основное мероприятие 1 «Создание условий для обеспечения доступным  

и комфортным жильем сельского населения» 

 

Целями данного основного мероприятия являются удовлетворение 

потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и 

закрепление на сельскихтерриторияхквалифицированных специалистов. 

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться 

государственная поддержка в виде предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов  

Воронежской области (далее - муниципальные образования) на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. 

Улучшение жилищных условий граждан предусматривается 

осуществлять путем: 

1)  предоставления социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских 

территориях, за счет средств федерального, областного и местных 

бюджетов (за исключением граждан, а также членов их семей, ранее 
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реализовавших право на улучшение жилищных условий на сельских 

территориях с использованием средств социальных выплат или иной 

формы государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных 

бюджетов, предоставленных на улучшение жилищных условий, а 

также граждан, перед которыми государство имеет обязательства по 

обеспечению жильем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

2) предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой 

поддержки при исполнении расходных обязательств по 

строительству жилья, предоставляемого гражданам по договорам 

найма жилого помещения (за исключением граждан, а также членов 

их семей, ранее реализовавших право на строительство жилья на 

сельских территориях с использованием средств государственной 

поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов). 

Гражданин, имеющий право на участие в мероприятии по улучшению 

жилищных условий, представляет в администрацию муниципального 

образования по месту постоянного жительства (орган местного 

самоуправления) заявление о включении в состав участников мероприятия по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, по форме приложение № 2 к  областной целевой Программе 

«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2024 года, 

утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 

13.12.2013 г.№1088.  

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 

гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях,  

предоставляются в соответствии с Положениемо предоставлении социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на 

сельскихтерриториях (приложение к Правилам предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях (приложение № 3 к  областной 

целевой Программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-

2024 года, утвержденной постановлением правительства Воронежской 

области от 13.12.2013 г.№1088.).  

Право граждан на получение указанной социальной выплаты 

удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья на сельских территориях. 

Порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплатына 

строительство (приобретение) жилья на сельских территориях,а также 

продление их срока (в случае частичного предоставления социальной 

выплаты) установлен приложением № 4 к  областной целевой Программе 

«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2024 года, 

consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F04389AAB7928295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DDC354A39794F654FC5AEF59C54CE8FDD074B593uEl2M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F04389AAB7928295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DDC352AD9194F654FC5AEF59C54CE8FDD074B593uEl2M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F04389AAB7928295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DDC354A79694F654FC5AEF59C54CE8FDD074B593uEl2M


 

75 

 

утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 

13.12.2013 г.№1088.. 

Субсидии муниципальным образованиям Воронежской области на 

строительство жилья, предоставляемого гражданам по договорам найма 

жилого помещения, предоставляются в соответствии с Положением о 

предоставлении субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении 

расходных обязательств муниципальных образований по строительству 

жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской 

Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма 

жилого помещения (приложение к Правилам предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 

обязательств муниципальных образований по строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма жилого помещения (приложение № 4 к  

областной целевой Программе «Комплексное развитие сельских территорий 

на 2020-2024 года, утвержденной постановлением правительства Воронежской 

области от 13.12.2013 г.№1088. ).  

Для оценки реализации основного мероприятия используются 

показатели:«ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на 

сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств 

граждан)»,«ввод жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на 

сельских территориях, по договору найма жилого помещения (без 

привлечения собственных (заемных) средств граждан)».  

Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующие 

эффективность основного мероприятия, приведены в таблице 1приложения. 

 

Основное мероприятие 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала)  

на сельских территориях» 

 

Целью данного основного мероприятия является оказание содействия 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских 

территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами. 

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться 

государственная поддержка в виде предоставления субсидий из областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

а) на возмещение до 30 процентов фактически понесенных в году 

предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, 

проходящими обучение в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам. При 

этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении 

каждого работника не должен превышать 60 месяцев; 

б) на возмещение до 30 процентов фактически понесенных в году 

предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием 
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студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения 

производственной практики. 

Государственная поддержка сельскохозяйственным 

товаропроизводителям предоставляется в соответствии с Правилами  

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 

направленных на оказание содействия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами 

(приложение №6 к  областной целевой Программе «Комплексное развитие 

сельских территорий на 2020-2024 года, утвержденной постановлением 

правительства Воронежской области от 13.12.2013 г.№1088). 

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Воронежской области осуществляется 

в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из 

областного бюджета на оказание содействия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, 

утвержденным постановлением правительства Воронежской области. 

Для оценки реализации основного мероприятия используются 

показатели:«численность работников, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, 

по ученическим договорам», «численность студентов, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для прохождения производственной практики». 

. 

 

Основное мероприятие 3 «Создание и развитие инфраструктуры  

на сельских территориях» 

 

В рамках основного мероприятия предусматриваются комплексное 

обустройство населенных пунктов, расположенных на сельскихтерриториях, 

объектами инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования 

и реализация проектов по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок под компактную жилищную 

застройку на сельских территориях, предусматривающих комплексное 

освоение земельных участков в целях создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки. 

Указанным мероприятием предусматривается оказание государственной 

поддержки из бюджетов всех уровней. 

Государственная поддержка в виде предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований Воронежской области на создание объектов 
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муниципальной собственности социального и производственного комплексов, 

в том числе объектов общегражданского назначения и инфраструктуры, будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

1) Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях; 

2) Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; 

3) Создание современного облика сельских территорий; 

4) Благоустройство сельских территорий. 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

сводной бюджетной росписью областного бюджета по каждому направлению 

основного мероприятия, исходя из стоимости объектов и уровня 

софинансирования. 

Объем субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований уточняется в течение текущего финансового года согласно 

заключенным муниципальным контрактам и возможной экономии, 

полученной после проведения контрактной закупки для муниципальных нужд. 

Сумма экономии, полученная после проведения контрактной закупки 

для муниципальных нужд, направляется на строящиеся и вновь начинаемые 

объекты. 

Основное мероприятие 4 "Реализация регионального проекта 

"Культурная среда" 

 

Основное мероприятие разработано для достижения целей, показателей и 

результатов федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")", входящего в 

национальный проект "Культура". 

В рамках основного мероприятия предусматривается строительство в 

населенных пунктах, расположенных в сельской местности, учреждений 

культурно-досугового типа. 

Указанным мероприятием предусматривается оказание государственной 

поддержки из бюджета Воронежской области, а также из средств, 

поступивших в областной бюджет из федерального бюджета, в виде 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Воронежской области на создание объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения и инфраструктуры, которая будет направлена 

на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности. 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

сводной бюджетной росписью областного бюджета по каждому направлению 

основного мероприятия, исходя из стоимости объектов и уровня 

софинансирования. 

Объем субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований уточняется в течение текущего финансового года согласно 
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заключенным муниципальным контрактам и возможной экономии, 

полученной после проведения контрактной закупки для муниципальных нужд. 

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Воронежской области на комплексное 

обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, осуществляется в 

соответствии с Порядком предоставления, расходования и распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов, утвержденным постановлением 

администрации Воронежской области от 18.01.2008 N 25. 

 

 

Развитие инженерной инфраструктуры  

на сельских территориях 

Субсидии на развитие инженерной инфраструктуры на сельских 

территориях предоставляются муниципальным образованиям Воронежской 

области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в 

связи с реализацией муниципальных программ комплексного развития 

сельских территорий, предусматривающих следующие мероприятия: 

а) развитие водоснабжения (локальные водопроводы) на сельских 

территориях; 

б) развитие газификации (распределительные газовые сети) на сельских 

территориях; 

в) реализация проектов по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную застройку, в рамках которых 

осуществляется: 

- строительство объектов инженерной инфраструктуры; 

- организация уличного освещения, строительство улично-дорожной 

сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение). 

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Воронежской области на развитие 

инженерной инфраструктуры на сельских территориях осуществляется в 

соответствии с Порядком предоставления, расходования и распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов, утвержденным постановлением 

администрации Воронежской области от 18.01.2008 № 25. 

 

Развитие транспортной инфраструктуры  

на сельских территориях 

 

Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях предоставляются муниципальным образованиям Воронежской 

consultantplus://offline/ref=8A6AE192F1F4EEA870795BCB8CE3745FA36F5A955ABAAFF4EF99B3A398880D7ABC7946693B3E9B59AD90F736EAD60B1E89EDCC9ED7CFA8020964CCE9s2K
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145125CD5201F4F249DFA6B9988FCBDD0253E7390FE929E00399A098C850A4909AA401B35BB31D975FE8F2D076BD8CE9C0E0u4l1M
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области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в 

связи с реализацией муниципальных программ комплексного развития 

сельских территорий, предусматривающих мероприятие по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. 

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов 

относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, 

сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций 

почтовой связи, органы государственной власти или органы местного 

самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, 

фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, 

учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, 

здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных вокзалов 

(станций), речных вокзалов (портов), а также железнодорожные платформы, 

пассажирские причалы на внутреннем водном транспорте и объекты торговли. 

Приоритетность общественно значимых объектов сельских населенных 

пунктов определяется высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

К объектам производства и переработки продукции относятся объекты 

капитального строительства, используемые или планируемые к 

использованию для производства, хранения и переработки продукции всех 

отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в 

эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные 

(реконструированные, модернизированные) на сельских территориях. 

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Воронежской области на развитие 

транспортной инфраструктуры на сельских территориях осуществляется в 

соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской 

области на создание и развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях согласно приложению № 5 к  областной целевой Программе 

«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2024 года, 

утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 

13.12.2013 г.№1088. 

 

Современный облик сельских территорий 

 

Субсидии на реализацию проектов по созданию современного облика 

сельских территорийпредоставляются муниципальным образованиям 

Воронежской области в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих в связи с реализацией муниципальных программ комплексного 

развития сельских территорий, предусматривающих: 
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- создание, реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт 

объектов социальной и культурной сферы (в том числе дошкольные 

образовательные и общеобразовательные организации, медицинские 

организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, 

учреждения отрасли культуры, спортивные сооружения), социокультурных и 

многофункциональных центров;  

- приобретение новых транспортных средств и оборудования для 

обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых 

объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные 

медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области 

телемедицины, оборудование для предоставления дистанционных услуг 

(включая расширение банковских, государственных, образовательных, 

коммерческих услуг); 

- развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения 

(строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, 

очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных 

водопроводов, водозаборных сооружений);  

- развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство 

блочномодульных котельных и перевод многоквартирных жилых домов на 

индивидуальное отопление);  

- развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж 

газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, 

строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, 

строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при 

обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство 

и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с 

применением технологий энергосбережения;  

- развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, 

строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность 

подключения к сети «Интернет»);  

- развитие традиционных промыслов и ремесел (строительство Центров 

народных промыслов и ремесел, строительство и реконструкция подводящей 

инфраструктуры к объектам организаций народных художественных 

промыслов, входящих в Перечень организаций народных художественных 

промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, утвержденный в соответствии со статьями 4 и 5 Федерального 

закона от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах». 

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию 

проектов по созданию современного облика сельских территорий(в части 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства)  

осуществляется в соответствии с Порядком предоставления, расходования и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, 
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утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 

18.01.2008 № 25. 

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию 

проектов по созданию современного облика сельских территорий (за 

исключением строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства) осуществляется в соответствии с Порядкомпредоставления и 

расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Воронежской области на реализацию проектов по созданию 

современного облика сельских территорий, установленным постановлением 

правительства Воронежской области. 

 

Благоустройство сельских территорий 

 

Реализация проектов по благоустройству сельских 

территорийпредполагает активизацию граждан, проживающих на этих 

территориях, формирование установки на социальную активность и 

мобильность сельского населения. 

В связи с этим целями реализации мероприятия по благоустройству 

сельских территорий, 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. 

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Воронежской 

области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в 

связи с реализацией муниципальных программ комплексного развития 

сельских территорий, предусматривающих реализацию общественно 

значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее - проекты) 

по следующим направлениям: 

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

б) организация освещения территории, включая архитектурную 

подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием 

энергосберегающих технологий; 

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 

аллей, дорожек, тропинок; 

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного 

передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения; 
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д) организация ливневых стоков; 

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок; 

ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; 

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-

культурных памятников. 

Размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного 

самоуправления, по каждому из направлений не превышает 2 млн рублей и 

составляет не более 70 процентов общего объема финансового обеспечения 

реализации проекта. При этом не менее 30 процентов объема финансирования 

реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств местного 

бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в 

форме денежных средств, трудового участия, предоставления помещений и 

технических средств.  

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Воронежской области на 

благоустройство сельских территорий осуществляется в соответствии с 

Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Воронежской области на 

благоустройство сельских территорийсогласно приложению № 6 к  областной 

целевой Программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-

2024 года, утвержденной постановлением правительства Воронежской 

области от 13.12.2013 г.№1088. 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Меры государственного регулирования в рамках подпрограммы не 

предусмотрены. 

 

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

При достижении целей и решении задач подпрограммы осуществляются 

меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и 

повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в 

подпрограмме конечных результатов. 

К рискам относятся: 

- институционально-правовые риски (отсутствие нормативного 

регулирования основных мероприятий подпрограммы); 

- организационные риски (запаздывание разработки, согласования и 

выполнения мероприятий подпрограммы); 
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- финансовые риски (дефицит бюджетных средств, необходимых для 

реализации основных мероприятий подпрограммы; недостаточное 

привлечение внебюджетных средств); 

- непредвиденные риски (резкое ухудшение состояния экономики 

вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы). 

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться 

путем: 

- принятия нормативных правовых актов Воронежской области, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы; 

- повышения квалификации и ответственности персонала для 

своевременной и эффективной реализации мероприятий подпрограммы, 

координации деятельности персонала и налаживания административных 

процедур для снижения данных рисков; 

- обеспечения сбалансированного распределения финансовых средств по 

основным мероприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми 

конечными результатами; 

- осуществления прогнозирования социально-экономического развития с 

учетом возможного ухудшения экономической ситуации. 
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 Приложение 1 

к муниципальной  программе  «Развитие  сельского  

хозяйства,  производства  пищевых  продуктов  и  

инфраструктуры  агропродовольственного  рынка     

Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  

области  на  2020 – 2024годы» 

 

  Единицы измерения 

Значения целевых индикаторов 

2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

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 продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых 

ценах) 

процентов к предыдущему году  

 

101,0 

 

 

101,3 

 

 

101,4 

 

 

101,6 

 

 

102,0 

2. Индекс производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) 

процентов к предыдущему году  

 

101,6 

 

 

100,7 

 

 

100,9 

 

 

101,1 

 

 

101,2 

3. Индекс производства продукции 

животноводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) 

процентов к предыдущему году  

 

100,1 

 

 

102,5 

 

 

102,6 

 

 

102,8 

 

 

103,7 

4. Индекс производства пищевых 

продуктов, включая напитки  

(в сопоставимых ценах) 

процентов к предыдущему году  

 

105,2 

 

 

101,3 

 

 

101,5 

 

 

101,8 

 

 

102,1 



 

85 

 

  Единицы измерения 

Значения целевых индикаторов 

2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

5. Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства 

процентов к предыдущему году  

 

103,0 

 

 

103,2 

 

 

103,5 

 

 

103,8 

 

 

104,1 

6. Рентабельность 

сельскохозяйственных организаций 

(с учетом субсидий) 

 

процентов 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 

7. Среднемесячная номинальная 

заработная плата в сельском 

хозяйстве (по 

сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательства) 

 

 

 

 

 

рублей 

 

 

 

 

 

   24000 

 

 

 

 

 

25500 

 

 

 

 

 

26300 

 

 

 

 

 

28000 

 

 

 

 

 

30000 

Подпрограмма   1  "Развитие подотрасли растениеводства,  переработки и реализации продукции растениеводства" 

8. Производство продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий: 

 

 

тонн 

 

 

 

    

 зерновых и зернобобовых тонн 127800 129000 131000 135000 140000 

 сахарной свеклы тонн 123200 132000 135000 141000 150000 

 картофеля тонн 35400 3500 3300 3100 3000 

9. Площадь закладки многолетних 

насаждений 

гектаров - - - - - 
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  Единицы измерения 

Значения целевых индикаторов 

2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

10. Производство муки из зерновых 

культур, овощных и других 

растительных культур; смеси из них 

 

 

тонн 

 

 

152052 

 

 

152100 

 

 

152200 

 

 

152300 

 

 

152400 

11. Производство крупы тонн 13926 13950 14000 14050 14100 

12. Производство хлебобулочных 

изделий диетических и 

обогащенных микронутриентами 

 

 

тонн 

 

 

2,6 

 

 

2,7 

 

 

2,8 

 

 

2,9 

 

 

3,0 

13. Производство масла подсолнечного 

нерафинированного и его фракций 

 

тонн 

 

18000 

 

2000 

 

2500 

 

2600 

 

2700 

14. Производство сахара  белого 

свекловичного в твердом состоянии 

тонн - - - - - 

15. Производство плодоовощных 

консервов 

тыс. условных банок - - - - - 

 

 

Подпрограмма   2  "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 

16. Производство скота и птицы на убой 

в хозяйствах всех категорий (в 

живом весе) 

тонн 

 

 

9022 9500 9600 9650 9700 
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  Единицы измерения 

Значения целевых индикаторов 

2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

17. Прирост производственных 

мощностей по убою скота и его 

первичной переработке 

тонн      - - - - - 

18. Производство молока в хозяйствах 

всех категорий 

 

тонн 

 

18000 

 

18100 

 

18200 

 

18300 

 

18400 

19. Производство сыров и сырных 

продуктов 

 

тонн 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

20. Производство масла сливочного тонн - - - - - 

21. Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

 

 

 

 

голов 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

Подпрограмма   3  "Развитие мясного скотоводства" 
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  Единицы измерения 

Значения целевых индикаторов 

2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

22. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

голов 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

Подпрограмма   4  "Поддержка малых форм хозяйствования" 

23. Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, начинающих 

фермеров, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств 

с помощью государственной 

поддержки 

 

 

 

 

единиц 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

24. Количество построенных или 

реконструированных семейных 

животноводческих ферм 

 

 

единиц 

 

 

- 

      

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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  Единицы измерения 

Значения целевых индикаторов 

2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

25. Площадь земельных участков, 

оформленных в собственность 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами 

 

 

 

гектаров 

 

- 

- - - - 

Подпрограмма  5   "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" 

26. Рост применения биологических 

средств защиты растений и 

микробиологических удобрений в 

растениеводстве  

процентов  

к 2017 году 

132,2 135,2 138,6 140,5 141,8 

27. Удельный вес отходов 

сельскохозяйственного 

производства, переработанных 

методами биотехнологии  

процентов 11,5 5,6 6,0 6,2 6,5 

 

Подпрограмма  6  «Обеспечение реализации муниципальной   программы» 

28. Сохранение существующего уровня 

участия муниципального района в 

реализации региональной 

программы (наличие в 

муниципальном районе программы 

развития сельского хозяйства) 

процентов 100 100 100 100 100 
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  Единицы измерения 

Значения целевых индикаторов 

2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

29. Использование   муниципальным 

органом управления   АПК 

государственных информационных 

ресурсов  в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности 

и управления агропромышленным 

комплексом России 

  

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

     да 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

Подпрограмма   9  «  Развитие  мелиорации   земель  сельскохозяйственного  назначения   Бутурлиновского  

муниципального  района  Воронежской области». 

40. Предотвращение выбытия из 

сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий 

гектаров х х х х х 

41. Вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий 

гектаров х х х х х 

42. Ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель 

гектаров х х х х х 

43. Внесение  органических  удобрений т.тонн 324 357 392 120 130 

44. Защита земель от водной эрозии, 

затопления и подтопления 

гектаров Х х х х х 
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  Единицы измерения 

Значения целевых индикаторов 

2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

45. Защита и сохранение 

сельскохозяйственных угодий от 

ветровой эрозии и опустынивания 

гектаров 100 100 х х х 

46. Внесение минеральных удобрений тыс. тонн действующего вещества  

6,3 

 

 

 

6,9 

 

7,6 

 

5,0 

 

5,1 

47. Преобразование материалов 

комплексного разномасштабного 

картирования плодородия почв на 

основе геоинформационных систем 

- технологий для проведения 

мониторинга 

гектаров х 140000 х х х 

48. Уменьшение степени кислотности 

почв путем проведения: 

гектаров 100 100 100 100 100 

 известкования  100 100 100 100 100 

 фосфоритования  х х х х х 

49. Уменьшение степени 

солонцеватости почв путем 

проведения: 

гектаров х х х х х 

 гипсования солонцов  х х х х х 

 мелиоративной обработки солонцов  х х х х х 

50. Сохранение существующих и 

создание новых рабочих мест 

чел./мест 30 31 32 33 34 



 

92 

 

  Единицы измерения 

Значения целевых индикаторов 

2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

Подпрограмма   К  Подпрограмма К «Комплексное развитие сельских территорий Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

51. (Приобретение) жилья для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях (с привлечением 

собственных (заемных) средств 

граждан) 

кв.м. 75 100 120 130 140 

  



 

93 

 

 

        

Приложение 2 к муниципальной 

программе   

        

Бутурлиновского   муниципального 

района   

Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области 

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

муниципального района Воронежской области» на 2020-2024 годы» 

        

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

исполнителя - главного 

распорядителя средств 

районного бюджета 

(далее - ГРБС), 

наименование статей 

расходов 

Расходы районного бюджета по годам реализации 

муниципальной программы  

(тыс. руб.), годы 

Всего 

  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 

Муниципаль

ная 

программа 

Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

Бутурлиновского муниципального 

района  

всего 
88 067,10 

53 

389,20 

22 

273,20 

4 

134,90 

4 

134,90 

4 

134,90 

в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные 

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 88 067,10 
53 

389,20 

22 

273,20 

4 

134,90 

4 

134,90 

4 

134,90 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

88 067,10 
53 

389,20 

22 

273,20 

4 

134,90 

4 

134,90 

4 

134,90 
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Подпрограмм

а 1 

Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции 

растениеводства 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные 

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

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

Подпрограмм

а 2 

Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и 

реализации продукции 

животноводства 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные  

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

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

Подпрограмм

а 3 

Развитие мясного скотоводства всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные  

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмм

а 4 

Поддержка малых форм 

хозяйствования 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные  

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

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

Подпрограмм

а 5 

Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные  

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

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

Подпрограмм

а 6 

Обеспечение реализации 

муниципльной программы 

всего 
13 816,80 2 755,00 2 697,50 

2 

788,10 

2 

788,10 

2 

788,10 

в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные  

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 13 816,80 2 755,00 2 697,50 
2 

788,10 

2 

788,10 

2 

788,10 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 
32 045,70 2 755,00 2 697,50 

2 

788,10 

2 

788,10 

2 

788,10 
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муниципального района 

Основное 

мероприятие 

6.1 

Создание условий и предпосылок 

для развития агропромышленного 

комплекса 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные 

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

18 228,90 0,00 
18 

228,90 
0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

6.2 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

всего 
13 816,80 2 755,00 2 697,50 

2 

788,10 

2 

788,10 

2 

788,10 

в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные 

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 13 816,80 2 755,00 2 697,50 
2 

788,10 

2 

788,10 

2 

788,10 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

13 816,80 2 755,00 2 697,50 
2 

788,10 

2 

788,10 

2 

788,10 

Подпрограмм

а К 

Комплексное развитие сельских 

территорий Бутурлиновского 

муниципального района 

всего 
72 971,30 

50 

378,40 

19 

319,90 

1 

091,00 

1 

091,00 

1 

091,00 

в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные  

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 72 971,30 
50 

378,40 

19 

319,90 

1 

091,00 

1 

091,00 

1 

091,00 
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в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

72 971,30 
50 

378,40 

19 

319,90 

1 

091,00 

1 

091,00 

1 

091,00 

Основное 

мероприятие 

К01 

Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем 

сельского населения 

всего 
5 920,00 1 556,00 1 091,00 

1 

091,00 

1 

091,00 

1 

091,00 

в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные 

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 5 920,00 1 556,00 1 091,00 
1 

091,00 

1 

091,00 

1 

091,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

5 920,00 1 556,00 1 091,00 
1 

091,00 

1 

091,00 

1 

091,00 

Основное 

мероприятие 

К02 

Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях 

всего 
18 228,90 0,00 

18 

228,90 
0,00 0,00 0,00 

в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные 

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 18 228,90 0,00 
18 

228,90 
0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

18 228,90 0,00 
18 

228,90 
0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

К03 

Развитие рынка труда (кадрового 

потенциала) на сельских 

территориях 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные             
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капитальные вложения 

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

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

Региональны

й проект 

Региональный проект "Культурная 

среда" 

всего 
48 822,40 

48 

822,40 
0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные 

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 48 822,40 
48 

822,40 
0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

48 822,40 
48 

822,40 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмм

а 8 

Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района 

всего 1 279,00 255,80 255,80 255,80 255,80 255,80 

в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные 

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 1 279,00 255,80 255,80 255,80 255,80 255,80 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

1 279,00 255,80 255,80 255,80 255,80 255,80 

Основное 

мероприятие 

8.1 

Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий 

всего 1 279,00 255,80 255,80 255,80 255,80 255,80 

в том числе по статьям 

расходов: 
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Муниципальные 

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 1 279,00 255,80 255,80 255,80 255,80 255,80 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

1 279,00 255,80 255,80 255,80 255,80 255,80 

Подпрограмм

а 9 

Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

Бутурлиновского муниципального 

района 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по статьям 

расходов: 
            

Муниципальные 

капитальные вложения 
            

НИОКР             

ПРОЧИЕ  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение 3 к муниципальной 

программе Бутурлиновского 

муниципального района 
          Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной 

программы Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» на 2020-

2024 годы» 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 
  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного 

рынка Бутурлиновского муниципального 

района  

всего, в том 

числе: 88 067,10 

53 

389,20 22 273,20 

4 

134,90 

4 

134,90 

4 

134,90 

федеральный 

бюджет  71 803,30 

50 

010,40 19 119,90 891,00 891,00 891,00 
областной 

бюджет 1 279,00 255,80 255,80 255,80 255,80 255,80 

местный 

бюджет 14 984,80 

3 

123,00 2 897,50 

2 

988,10 

2 

988,10 

2 

988,10 
территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                                     
юридические 

лица 
1
             

физические 

лица             

в том числе:                 

Подпрограмма 1 Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства 

всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

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

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

местный 

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

территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

юридические 

лица 
            

физические 

лица 
            

Подпрограмма 2 Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства 
всего, в том 

числе: 

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

    федеральный 

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

    областной 

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

    местный 

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

    территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

    юридические 

лица 
            

    физические 

лица 
            

Подпрограмма 3 Развитие мясного скотоводства всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный 

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

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

    местный 

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

    территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

    юридические 

лица 
            

    физические 

лица 
            

Подпрограмма 4 Поддержка малых форм хозяйствования всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный 

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

    областной 

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

    местный 

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

    территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

    юридические 

лица 
            

    физические 

лица 
            

Подпрограмма 5 Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие 
всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный 

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

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

    местный 

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

    территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

    юридические 

лица 
            

    физические 

лица 
            

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации муниципальной  

программы 
всего, в том 

числе: 
13 816,80 

2 

755,00 
2 697,50 

2 

788,10 

2 

788,10 

2 

788,10 

    федеральный 

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

    областной 

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

    местный 

бюджет 
13 816,80 

2 

755,00 
2 697,50 

2 

788,10 

2 

788,10 

2 

788,10 

    территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

    юридические 

лица 
            

    физические 

лица 
            

в том числе:                 

Основное 

мероприятие 6.1 

Создание условий и предпосылок для 

развития агропромышленного комплекса 

всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  
            

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

местный 

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

территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

юридические 

лица 
            

физические 

лица 
            

Основное 

мероприятие 6.2 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
всего, в том 

числе: 
13 816,80 

2 

755,00 
2 697,50 

2 

788,10 

2 

788,10 

2 

788,10 
федеральный 

бюджет  
            

областной 

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

местный 

бюджет 
13 816,80 

2 

755,00 
2 697,50 

2 

788,10 

2 

788,10 

2 

788,10 
территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

юридические 

лица 
            

физические 

лица 
            

Подпрограмма К Комплексное развитие сельских 

территорий Бутурлиновского 

муниципального района 

всего, в том 

числе: 
72 971,30 

50 

378,40 
19 319,90 

1 

091,00 

1 

091,00 

1 

091,00 

федеральный 

бюджет  
71 803,30 

50 

010,40 
19 119,90 891,00 891,00 891,00 

областной 

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

бюджет 
1 168,00 368,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

юридические 

лица 
            

физические 

лица 
            

в том числе:                 

Основное 

мероприятие К01 
Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем сельского населения 

всего, в том 

числе: 
1 168,00 

1 

556,00 
1 091,00 

1 

091,00 

1 

091,00 

1 

091,00 

  
федеральный 

бюджет  
0,00 

1 

188,00 
891,00 891,00 891,00 891,00 

  
областной 

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

  
местный 

бюджет 
1 168,00 368,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

  

территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

  

юридические 

лица 
            

  

физические 

лица 
            

Основное 

мероприятие К02 

Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях 

всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 18 228,90 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 18 228,90 0,00 0,00 0,00 

областной 

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

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

территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

юридические 

лица 
            

физические 

лица 
            

Основное 

мероприятие К03 

Развитие рынка труда (кадрового 

потенциала) на сельских территориях 
всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  федеральный 

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

  областной 

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

  местный 

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

  территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

  юридические 

лица 
            

  физические 

лица 
            

Региональный 

проект  

Регинальный проект "Культурная среда" всего, в том 

числе: 
48 822,40 

48 

822,40 
0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный 

бюджет  
48 822,40 

48 

822,40 
0,00 0,00 0,00 0,00 

    областной 

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

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

    территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

    юридические 

лица 
            

    физические 

лица 
            

Подпрограмма 8 Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия 

на территории Бутурлиновского 

муниципального района 

всего, в том 

числе: 
1 279,00 255,80 255,80 255,80 255,80 255,80 

федеральный 

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

областной 

бюджет 
1 279,00 255,80 255,80 255,80 255,80 255,80 

местный 

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

территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

юридические 

лица 
            

физические 

лица 
            

в том числе:                 

Основное 

мероприятие 8.1 

Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий 

всего, в том 

числе: 
1 279,00 255,80 255,80 255,80 255,80 255,80 

  

федеральный 

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

  
областной 

бюджет 
1 279,00 255,80 255,80 255,80 255,80 255,80 

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

  

территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

  

юридические 

лица 
            

  

физические 

лица 
            

Подпрограмма 9 Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

Бутурлиновского муниципального района 

всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

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

областной 

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

местный 

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

территориальн

ые              

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды                         

            

юридические 

лица 
            

физические 

лица 
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Приложение 4 к муниципальной 

программе 

 

      

Бутурлиновского  муниципального  

района 

 

         

 

План реализации муниципальной программы Бутурлиновского  муниципального района  Воронежской области «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» на 2020-2024 годы» на 2020 г. 

         №  

п/п 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

(орган 

исполнительно

й власти 

Бутурлиновско

го  

муниципальног

о района  

Воронежской 

области, иной 

главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета), 

Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

Срок   Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия в 

очередном 

финансовом году  

Код бюджетной 

класси-фикации 

(районный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмотрен

ные решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновск

ого 

муниципально

го района  

Воронежской 

области о 

районном 

бюджете на 

очередной 

финансовый 

год 

начала 

реализаци

и 

мероприят

ия в 

очередном 

финансов

ом году  

окончания 

реализаци

и 

мероприят

ия 

в 

очередном 

финансов

ом году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Муниципальн

ая программа  

Бутурлиновск

ого  

муниципальн

Развитие сельского 

хозяйства, 

производства 

пищевых продуктов 

и инфраструктуры 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

х х     53 389,20  
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ого района 

Воронежской 

области  

агропродовольствен

ного рынка 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

1 Подпрограмм

а 1 

Развитие 

подотрасли 

растениеводства, 

переработки и 

реализации 

продукции 

растениеводства 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь 1. Увеличение 

производства 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий (в 

сопоставимых 

ценах) в 2019 году 

по отношению к 

2018 году на 1,2 %                                           

  0,00  

2. Подпрогрмма 

2 

Развитие 

подотрасли 

животноводства, 

переработки и 

реализации 

продукции 

животноводства 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь 1.Увеличение 

производства 

молока в 2019году 

до 17,3 тыс. тонн                                                                                                        

2. Увеличение 

производства скота 

и птицы на убой (в 

живом весе) в 2019 

году до 9,02 тыс. 

тонн.   

3.Производство 

масла сливочного - 

64 тонны                  

  0,00  

3 Подпрограмм

а 3 

Развитие мясного 

скотоводства 
МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь 1.Поголовье 

крупного рогатого 

скота 

специализированн

ых мясных пород и 

помесного скота в 

  0,00  
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сельскохозяйствен

ных организациях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

в 2019 г. - 550 

голов 

4 Подпрограмм

а 4 

Поддержка малых 

форм 

хозяйствования 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь 1.Количество 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

начинающих 

фермеров, 

осуществивших 

проекты создания и 

развития своих 

хозяйств с 

помощью 

государственной 

поддержки - 1 

единица 

  0,00  

5. Подпрограмм

а 5 

Техническая и 

технологическая 

модернизация 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь  1.Рост применения 

биологических 

средст защиты 

растений и 

микробиологическ

их удобрений в 

растениеводстве -

30,3% к 2017 г.                            

2.Удельный вес 

отходов 

  0,00  
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сельскохозяйствен

ного производства, 

переработанных 

методами 

биотехнологии - 

11,2% 

6. Подпрограмм

а 6 

Обеспечение 

реализации  

муниципальной 

программы 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь 1. Обеспечение 

выполнения целей, 

задач и 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы;                            

2. Повышение 

качества 

исполнения 

муниципальных 

функций 

управления в сфере 

развития 

агропромышленног

о комплекса и 

сельских 

территорий.         

  2 755,00  

6.1 Основное 

мероприятие 

6.1 

Создние условий и 

предпосылок для 

развития 

агропромышленног

о комплекса 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь 1. Проведение 

экономических 

соревнований, 

семинаров и 

совещаний, прочих 

научно-

практических 

мероприятий  

  0,00  

6.2 Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

деятельности 
Администрац

ия 

Январь Декабрь 1. Финансовое 

обеспечение 

9140405256020059011

1211    

2 755,00  
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6.2 подведомственных 

учреждений 
Бутурлиновск

ого 

муниципальн

ого района 

выполнения 

муниципальной 

программы МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

9140405256020059011

1266   

9140405256020059011

9213   

9140405256020059024

2221  

9140405256020059024

2225  

9140405256020059024

2226  

9140405256020059024

2346  

9140405256020059024

4225  

9140405256020059024

4226  

9140405256020059024

4227  

9140405256020059024

4343  

9140405256020059024

4346 

7 Подпрограмм

а К 

Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Бутурлиновского 

муниципального 

раона 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь 1.Удовлетворение 

потребностей 

сельского 

населения, в том 

числе молодых 

семей и молодых 

специалстов в 

благоустроенном 

жилье      

2.Повышение 

уровня 

комплексного 

  50 378,40  
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обустройства 

населенных 

пунктов, 

расположенных в 

сельской 

местности, 

бъектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

К0

1 

Основное 

мероприятие  

Создание условий 

для обеспечения 

доступным и 

комфортным 

жильем сельского 

населения 

 

 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь Декабрь 1.Решение 

жилищной 

проблемы для 

семей, 

проживающих в 

сельской местности 

и нуждающихся в 

улучшении 

жилищных 

условий                                     

2.Ввод 

(приобретение) 

жилья в 

эксплуатацию - 

871,8 кв.м                                      

    

914100325К01L576132

2262                      

914100325К01L576032

2262 

1 556,00  

К0

2 

Основное 

мероприятие  

Создание и 

развитие 

инфраструктуры на 

сельских 

территориях 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

        0,00  

К0

3 

Основное 

мероприятие  

Развитие рынка 

труда (кадрового 

потенциала) на 

сельских 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

        0,00  
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территориях 

КA

1 

Региональны

й проект 

Региональный 

проект 

"Культурная среда" 

Отдел 

культуры и 

спорта 

Администрац

ии 

Бутурлиновск

ого 

муниципальн

ого района 

Январь Декабрь 1.Строительство 

культурно-

досугового центра 

в р.п. Нижний 

Кисляй 

Бутурлиновского 

района 

Воронежской 

области 

                  

914080425КA1557605

40251 

48 822,40  

8 Подпрограмм

а 8 

Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-

санитарного 

благополучия на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства", 

БУВО 

Бутурлиновск

ая СББЖ 

Январь  Декабрь 

1.Поддержание 

стабильного 

эпизоотического и 

ветеринарно-

санитарного 

благополучия 

         

9140405258017845024

4226 

255,80  

8.1 Основное 

мероприятие 

8.1 

Обеспечение 

проведения 

противоэпизоотичес

ких мероприятий 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства", 

БУВО 

Бутурлиновск

ая СББЖ 

Январь Декабрь 1. Обеспечение 

проведения 

противоэпизоотиче

ских мероприятий 

в соответствии с 

эпизоотической 

обстановкой и 

прогнозом ее 

изменения 

  255,80  

9 Подпрограмм

а 9 

Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственн

ого назначения 

Бутурлиновского 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства" 

Январь  Декарь 1.Внесение 

органических 

удобрений - 357 

тыс.тонн  

2.Внесение 

  0,00  
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муниципального 

района 
минеральных 

удобрений - 6,9 

тыс.тонн 

действующнго 

вещства 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 26.12.2019 № 113 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

    

 Руководствуясь Федеральными законами РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение «О внесении изменений и дополнений  в 

Устав Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Воронежской области. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 

его регистрации, и вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                  Е.Е. Бондаренко 
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Приложение к решению  Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 26.12.2019 № 113 
 

 

Изменения и дополнения в Устав 

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

 

 

1. Пункт 17 части 1 статьи 8 дополнить словами «, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке;». 

 

2. Пункт 5 статьи 15 изложить в новой редакции: 

«5. Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района проводятся по смешанной избирательной системе. 

Десять депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе с 

закрытыми списками кандидатов по единому избирательному округу, 

образованному в границах территории Бутурлиновского муниципального 

района. Десть депутатов избираются по мажоритарной избирательной системе 

относительно большинства по одномандатным и (или) многомандатным 

избирательным округам, образованным в границах территории 

Бутурлиновского муниципального района. Схему избирательных округов 

утверждает Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района в соответствии с федеральным и областным законодательством.». 

 

3. Часть 2 статьи 26 изложить в новой редакции: 

«2. Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

состоит из 20 депутатов. 

Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей 

от установленной численности депутатов, т.е. 14 депутатов.». 

 

4. В статье 36: 
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4.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, 

член выборного органа местного самоуправления, глава Бутурлиновского 

муниципального района не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением губернатора 

Воронежской области в порядке, установленном законом Воронежской 

области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов Бутурлиновского 

муниципального района в совете муниципальных образований Воронежской 

области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов Бутурлиновского 

муниципального района в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

Бутурлиновский муниципальный район, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

Бутурлиновского муниципального района полномочий учредителя организации 

либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
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гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.». 

4.2. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Депутат Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, глава Бутурлиновского муниципального района, 

должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия 

депутата Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района, главы Бутурлиновского муниципального района прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

4.3. В части 3.2. после слов «главы Бутурлиновского муниципального 

района» дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц 

иной меры ответственности». 

4.4. Дополнить частью 3.2-1. следующего содержания: 

«3.2-1. К депутату Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, главе Бутурлиновского муниципального района, 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 

следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, главы Бутурлиновского муниципального района от 

должности в Совете народных депутатов Бутурлиновского района, выборном 
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органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 

Совете народных депутатов Бутурлиновского района, выборном органе 

местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района, выборном органе местного 

самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий.». 

4.5. Дополнить частью 3.2-2 следующего содержания: 

«3.2-2. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета 

народных депутатов Бутурлиновского района, главе  Бутурлиновского 

муниципального района мер ответственности, указанных в части 3.2-1 

настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в 

соответствии с законом Воронежской области.». 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

                                    Воронежской области 
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.01.2020   № 23 

     г. Бутурлиновка 

 

Об   утверждении   Положения о порядке  

обеспечения содержания зданий и сооружений  

муниципальных образовательных организаций,  

обустройство прилегающих к ним территорий 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.  Утвердить Положение о порядке обеспечения содержания зданий и 

сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

И.Е.Штельцер. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                       Ю.И.Матузов. 
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Приложение к  
постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района   
от 20.01.2020   № 23 

 

    Положение 

о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним 

территорий 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.п.5. п.1. ст. 9 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и 

сооружений муниципальных образовательных организаций Бутурлиновского 

муниципального района, а также обустройства прилегающих к ним территорий.  

       1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к 

ним территорий осуществляется на основании и в соответствии с: 

1.2.1. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993);  

1.2.2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 мая 

2013 года, регистрационный номер 28564);  

1.2.3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
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дополнительного образования детей» (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 10 августа 2014 года, регистрационный номер 33660).  

 

2. Требования к содержанию зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций 

2.1. Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области (далее - Администрация) передает муниципальным 

образовательным организациям в оперативное управление недвижимое 

имущество, необходимое для осуществления установленных уставами 

муниципальных образовательных организаций видов деятельности. Имущество 

передается муниципальной образовательной организации на основании 

договора оперативного управления и акта приема-передачи к нему. 

2.2. Имущество муниципальной образовательной организации, 

закрепленное за ней на праве оперативного управления, является 

муниципальной собственностью Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области.  

2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом 

муниципальная образовательная организация обязана:  

- использовать закрепленное за ней на праве оперативного управления 

имущество эффективно и строго по целевому назначению;  

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме 

случаев нормативного износа в процессе эксплуатации;  

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ней 

имущества;  

- согласовывать с Администрацией сделки с имуществом (аренда, 

безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжаться имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных муниципальной образовательной 

организации учредителем на приобретение этого имущества);  

- до заключения договора аренды на закрепленное за муниципальной 

образовательной организацией имущества получить экспертную оценку 

последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания 

детей, проводимую соответствующей экспертной комиссией;  

- договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной 

оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст. 13 

Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»);  
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- договор аренды может быть признан недействительным по 

основаниям, установленным гражданским законодательством;  

- имущество, приобретенное муниципальной образовательной 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем, поступает в 

оперативное управление муниципальной образовательной организации в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и 

иными правовыми актами;  

- право оперативного управления имуществом прекращается по 

основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, другими правовыми актами. 

2.4. При наличии технического заключения (экспертизы) 

специализированной организации о ветхости или аварийности зданий 

муниципальной образовательной организации эксплуатация данных объектов 

прекращается.  

2.5. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций в исправном техническом 

состоянии возлагается на руководителей муниципальных образовательных 

организаций.  

2.6. В соответствии с настоящим Положением муниципальные 

образовательные организации разрабатывают локальные нормативные акты о 

порядке проведения плановых и внеплановых осмотров, эксплуатируемых ими 

зданий и сооружений. Локальные нормативные акты определяют количество и 

состав комиссии по осмотру, перечень зданий и сооружений муниципальной 

образовательной организации, периодичность частичных осмотров 

технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений 

муниципальной образовательной организации (приложение 1 к настоящему 

Положению). Плановый осмотр зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций организуется два раза в год — весной и осенью.  

2.7. Ответственное лицо за эксплуатацию зданий и сооружений 

муниципальной образовательной организации обязано обеспечить:  

   2.7.1. Техническое обслуживание (содержание) зданий и сооружений 

муниципальной образовательной организации, которое включает 

контроль за состоянием зданий и сооружений, поддержание зданий и 

сооружений в исправности, работоспособности, наладка и регулирование 

инженерных систем зданий и сооружений муниципальной образовательной 

организации.  
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    2.7.2. Осмотр зданий и сооружений муниципальной образовательной 

организации в весенний и осенний период, подготовку к сезонной 

эксплуатации.  

2.8. Весенний осмотр проверки технического состояния зданий и 

сооружений, инженерного и технического оборудования муниципальной 

образовательной организации проводится после окончания эксплуатации в 

зимних условиях, сразу после таяния снега, когда здания и сооружения 

муниципальной образовательной организаций могут быть доступны для 

осмотра. Результаты работы комиссии по плановому осмотру зданий и 

сооружений муниципальной образовательной организации оформляются актом 

(приложение 2 к настоящему Положению).  

2.9. Осенний осмотр проверки готовности зданий и сооружений 

муниципальной образовательной организации к эксплуатации в зимних 

условиях проводится до начала отопительного сезона, к этому времени должна 

быть завершена подготовка зданий и сооружений муниципальной 

образовательной организации к эксплуатации в зимних условиях. Результаты 

работы комиссии по плановому осмотру зданий и сооружений муниципальной 

образовательной организации оформляются актом (приложение 3 к настоящему 

Положению).  

2.10. Внеплановый осмотр зданий и сооружений муниципальной 

образовательной организации проводится после аварий техногенного характера 

и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений, 

землетрясений). Результаты работы комиссии по внеплановому осмотру зданий 

и сооружений муниципальной образовательной организации оформляются 

актом (приложение 4 к настоящему Положению).  

В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения 

муниципальной образовательной организации неблагоприятных факторов 

осмотр зданий и сооружений проводится в соответствии с Приказом Минстроя 

России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «Об утверждении положения о порядке 

расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и 

конструктивных элементов на территории Российской Федерации 

(зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 23 декабря 1994 года № 

761).  

2.11. Частичный осмотр зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций проводится с целью обеспечения постоянного 

наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.  
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2.12. Календарные сроки планового осмотра зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций устанавливаются в зависимости 

от климатических условий.  

2.13. В случае обнаружения во время осмотра зданий и сооружений 

муниципальной образовательной организации дефектов, деформации 

конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента и другие 

дефекты) и оборудования ответственные за эксплуатацию зданий и сооружений 

докладывают о неисправностях и деформации руководителю муниципальной 

образовательной организации. На основании акта осмотра руководителем 

муниципальной образовательной организации разрабатывается план 

мероприятий по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и 

ответственных лиц.  

2.14. Результаты осмотра зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций (неисправности и повреждения) ответственные 

за эксплуатацию зданий и сооружений отражают в журнале учета технического 

состояния зданий и сооружений муниципальной образовательной организации 

(приложение 5 к настоящему Положению).  

2.15. Готовность муниципальной образовательной организации к новому 

учебному году определяется комиссией по приемке муниципальных 

образовательных организаций. По итогам приемки муниципальной 

образовательной организации составляется акт приемки готовности 

муниципальной образовательной организации к новому учебному году.  

 

3. Требования к обустройству прилегающей к муниципальной 

образовательной организации территории 

3.1. Муниципальная образовательная организация обязана осуществлять 

мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического 

состояния закрепленной за ней территории.  

3.2. Территории муниципальной образовательной организации должны 

быть ограждена по всему периметру и озеленена согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям и нормам.  

3.3. Территория муниципальной образовательной организации должна 

быть без ям и выбоин, ровной и чистой. Дороги, подъезды, проходы к зданиям 

и сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей 

пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам 

должны быть всегда свободными и содержаться в исправном состоянии, иметь 

твердое покрытие, а зимой быть очищенной от снега и льда.  
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3.4. Территория муниципальной образовательной организации должна 

своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других 

видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально 

выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

 

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций 

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций осуществляется в следующем 

порядке:  

4.1.1. Плановый осмотр, в ходе которого проверяется техническое 

состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное 

оборудование и внешнее благоустройство.  

4.1.2. Внеплановый осмотр, в ходе которого проверяются здания и 

сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, 

подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.  

4.1.3. Частичный осмотр, в ходе которых проверяется техническое 

состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, 

отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их 

видам, элементов внешнего благоустройства.  

4.2. При плановом осмотре зданий и сооружений проверяются:  

4.2.1. Внешнее благоустройство.  

4.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, 

насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и 

оборудование.  

4.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, 

эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства). 

4.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные 

вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, 

расположенные в чердачных и кровельных пространствах.  

4.2.5. Поэтажные перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри 

помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.  

4.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического 

оборудования.  

4.2.7. Соблюдение габаритных приближений.  

4.2.8. Наружные коммуникации и их обустройства.  

4.2.9. Противопожарные устройства.  

4.2.10. Прилегающая территория.  
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4.3. Особое внимание при проведении планового, внепланового и 

частичного осмотров обращается на:  

4.3.1. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и 

другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, 

а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и 

аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих 

конструкций свыше 60%.  

4.3.2. Конструкции, лишенные естественного освещения и 

проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в 

других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.  

4.3.3. Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими 

плановыми проверками.  

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый 

год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие 

выполненных работ строительным нормам и правилам.  

4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных 

протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других 

дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей 

способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных 

условий работы муниципальной образовательной организации, эксплуатации 

технологического и инженерного оборудования, комиссия определяет меры по 

обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в 

течение одного дня учредителю муниципальной образовательной организации.  

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения 

технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а 

также в других необходимых случаях комиссия по осмотру зданий и 

сооружений муниципальной образовательной организации может привлекать 

специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации 

или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии 

по детальному обследованию зданий или сооружений муниципальной 

образовательной организации. 

4.7. В зданиях и сооружениях муниципальной образовательной 

организации, где требуется дополнительный контроль за техническим 

состоянием этих зданий и сооружений в целом или их отдельных 

конструктивных элементов, комиссия по плановому или внеплановому осмотру 

вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий 

безопасные условия их эксплуатации.  
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4.8. По результатам осмотра в срок не более трех дней устраняются 

обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и 

сооружений, а именно, неисправность механизмов открывания окон, дверей, 

ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и 

желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин.  

4.9. По результатам осмотра оформляются акты, на основании которых 

руководитель муниципальной образовательной организации дает поручения об 

устранении выявленных нарушений ответственным лицам. При необходимости 

руководитель муниципальной образовательной организации обращается к 

учредителю.  

5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий  

5.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к 

ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета.  

5.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к 

ним территорий содержит следующие виды расходов:  

5.2.1. Оплата коммунальных услуг.  

5.2.2. Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных 

с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) 

восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта 

образования), обслуживанием, ремонтом зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций.  

5.2.3. Оплата арендной платы в соответствии с заключенными 

договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) объектов 

муниципальных образовательных организаций.  

5.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение 

содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется 

главным распорядителем бюджетных средств, которым является отдел 

образования, молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                    И.А. Ульвачева 
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Приложение 1  

к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и  

сооружений муниципальных образовательных организаций,  

обустройства прилегающих к ним территорий  

 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

частичных осмотров технического состояния конструктивных 

элементов зданий и сооружений муниципальной образовательной организации 
 

N п/п Конструктивные элементы, инженерные 

устройства 

Частота осмотров  

(в год) 

Примечание 

1 2 3 4 

1.  Воздуховоды 1  

2.  Печи с дымовыми трубами 2  

3.  Газоходы от газовых и дровяных колонок, 

оголовки труб на кровлях 

2  

4.  Внутренние системы водоснабжения, 

канализации, отопления, водоотвода 

1  

5.  Светильники, розетки, электросети, 

распределительные и вводные щиты  

1  

6.  Силовое электрооборудование  2  

 

7.  

 

Кровельные покрытия, наружные водоотводы  1 После 

таяния снега  

8.  Деревянные и столярные конструкции  1  

9.  Каменные и бетонные конструкции, 

перегородки  

По мере 

необходимости 

 

10.  Стальные конструкции, закладные детали  Один раз в 3 года  

 

 

11.  Внутренняя и наружная отделка, полы  По мере 

необходимости 

 

12.  Системы связи, низковольтное 

оборудование  

1   

13.  Чердаки, подвалы, подсобные и 

вспомогательные помещения, 

благоустройство  

2  Перед 

проведением 

весенних и 

осенних 

осмотров  
14.  Наружные сети водопровода, канализации, 

отопления и устройства на них  

2   

15.  Наружные сети электроснабжения  В соответствии с 

правилами  

 

16.  Технологическое оборудование  1  Проводится 

для проверки 
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крепления  
 

 

Приложение 2  

к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и  

сооружений муниципальных образовательных организаций,  

обустройства прилегающих к ним территорий  

 

 

 

АКТ 

общего весеннего осмотра зданий и сооружений 
____________________________                                                 "___" _______20_____ 
(населенный пункт)  

1. Название здания (сооружения) ___________________________________________  

2. Адрес ________________________________________________________________  

3. Владелец (балансодержатель)____________________________________________  

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________  

5. Год постройки_________________________________________________________  

6. Материал стен_________________________________________________________  

7. Этажность ____________________________________________________________  

8. Наличие подвала ______________________________________________________  

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:  

Комиссия в составе:  

Председателя ___________________________________________________________  

Членов комиссии:  

1. _____________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________  

Представители:  

1. _____________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________  

произвела осмотр _______________________________________________________  
                                                                   (наименование здания (сооружения))  

 

по вышеуказанному адресу. 
 

№ п/п Наименование конструкций/ 

оборудования и устройств 

Оценка 

состояния, 

описание 

дефектов 

Перечень 

необходимых и 

рекомендуемых 

работ 

Сроки и 

исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Благоустройство     

2. Фундаменты(подвал)    

3. Несущие стены(колонны)    

4. Перегородки    

5. Балки(фермы)    

6. Перекрытия    

7. Лестницы    
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8. Полы    

9. Окна     

10. Двери, ворота    

11. Кровля    

12. Наружная отделка:    

 а) архитектурные детали    

 б) водоотводящие устройства    

13. Внутренняя отделка     

14. Система отопления    

15. Система водоснабжения    

16. Система водоотведения    

17. Санитарно-технические 

устройства 

   

18. Газоснабжение    

19. Вентиляция    

20. Электроснабжение, освещение     

21. Технологическое оборудование    

 И т.д.    

В ходе общего осмотра произведены: 

1) отрывка шурфов_____________________________________________________________________ 

2) простукивание внутренних стен и фасада_______________________________________________ 

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций___________________________________________ 

4) взятие проб материалов для испытаний________________________________________________ 

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования_________________________________ 

6) прилегающая территория ____________________________________________________________ 

Выводы и предложения: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Подписи: 

Председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

Приложение 3  

к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и  

сооружений муниципальных образовательных организаций,  

обустройства прилегающих к ним территорий  
 

 

АКТ 

общего осеннего осмотра зданий и сооружений 

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях) 
_________________________                                                "___" ________________ г.  
(населенный пункт)  

1. Название здания (сооружения) ___________________________________________  

2. Адрес ________________________________________________________________  

3. Владелец (балансодержатель) ___________________________________________  
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4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________  

5. Год постройки_________________________________________________________  

6. Материал стен ________________________________________________________  

7. Этажность ____________________________________________________________  

8. Наличие подвала ______________________________________________________  

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:  

Комиссия в составе:  

Председателя ___________________________________________________________  

Членов комиссии:  

1. __________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________  

3. __________________________________________________________________  

Представители:  

1. __________________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________  

произвела проверку готовности ___________________________________________  

                                                                                 (наименование здания (сооружения)  

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:  

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  

оборудования:  

а) кровля _______________________________________________________________  

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ____________________________  

в) фасад и наружные водостоки ___________________________________________  

г) проемы ______________________________________________________________  

д) внутренние помещения _________________________________________________  

е) подвальные и встроенные помещения ____________________________________  

ж) отмостки и благоустройство ____________________________________________ 

з)  отопление, элеваторные узлы и бойлерные________________________________ 

и) местное отопление, дымоходы, газоходы__________________________________ 

к) электроснабжение и освещение__________________________________________ 

л) оборудование, инженерные устройства____________________________________ 

м)______________________________________________________________________  

 

2. Обеспеченность: 

а) топливом (запас в днях)_________________________________________________ 
 

 

б) уборочным инвентарем_________________________________________________ 

3. Выполнение противопожарных мероприятий_______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Выводы и предложения: 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Подписи: 

 

Председатель комиссии 

 

Члены комиссии 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и  

       сооружений муниципальных образовательных организаций,  

                                                                            обустройства прилегающих к ним 

территорий 

 
 

АКТ 

внепланового осмотра зданий и сооружений 
________________________                                           "___" ___________________ г.  
(населенный пункт)  

Название зданий (сооружений) ____________________________________________  

Адрес __________________________________________________________________  

Владелец (балансодержатель) _____________________________________________  

Материал стен __________________________________________________________  

Этажность ______________________________________________________________  

Характер и дата неблагоприятных воздействий _______________________________  

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:  

Комиссия в составе:  

Председатель комиссии _________________________________________________  

Члены комиссии: 

_______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Представители: 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

произвела осмотр _______________________________________________________,  
                                                                          (наименование зданий (сооружений)  

пострадавших в результате _______________________________________________.  

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных  

воздействий ____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых 

сразу после неблагоприятных воздействии__________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, 

сроки и исполнители 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________Подпис

и: 

Председатель комиссии 

Члены комиссии: 

 

Приложение 5 

к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и  

сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройства прилегающих к ним территорий  

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ) 

технического состояния зданий и сооружений 

Наименование здания 

(сооружения)_____________________________________________________ 

Адрес__________________________________________________________________ 

Владелец (балансодержатель)______________________________________________ 

Лицо, ответственное за содержание здания (сооружений) 

_______________________________________________________________________ 
                                                                      (ФИО, должность) 

Дата 

проверки 

Вид  

проверки 

Кем 

проведена  

проверка 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Описание 

выявленных 

недостатков  

и 

дефектов 

строительных  

конструкций 

Мероприятия  

по устранению 

замечаний, 

ответственный 

Срок  

устранения 

замечаний, 

ответственный 

Отметка об 

устранении 

замечаний 

(дата,подпись) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние 

зданий и сооружений муниципальной образовательной организации и предъявляется 

комиссии при проведении плановых осмотров. 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

                                    Воронежской области 
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.01.2020№ 24 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района от 05.03.14 года №243 «О 

закреплении муниципальных 

образовательных организаций 

Бутурлиновского муниципального 

района  за конкретными 

территориями Бутурлиновского 

муниципального района»   

 

В связи с реорганизацией МКДОУ Клеповский детский сад и открытием 

МКДОУ Бутурлиновский детский сад «Лесная сказка», администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 05.03.2014 года   

№ 243, согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Штельцер И.Е. 

 

 

 

Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района                       Ю.И.Матузов.   
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Приложение 
к постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района   
от 20.01.2020№ 24 

 
Список, закрепленных территорий Бутурлиновского муниципального района,   

за образовательными организациями Бутурлиновского муниципального района 
 

№ 

п/

п 

Наименование образовательной 

организации 

Список адресов территориального закрепления за образовательными 

организациями Бутурлиновского муниципального района 

1 МБОУ Бутурлиновская СОШ Улицы: Дорожная, 3-го Интернационала (до д.81), Королева, 

Инкубаторная, Циолковского, Феоктистова, Крамского, Платонова, 

Молодежная, Чехова, Калинина, Фрунзе, Тельмана, Весенняя, Суворова, 

Космонавтов, 40 лет Октября, Высотского, Троицкая, Покровская, 

Бучкури, Кутузова, 60 лет Комсомола, Березовая, Парковая, 

Промышленная, Фурманова, Гагарина, Борисовой, Вавилова, Декабристов, 

Перепилицина, Воронежская, Королева, Тимирязева,  Успенская, 

Сентябрьская, Слободская, Александра Невского, Степная, Орджонекидзе. 

Переулки: Аптечный,  Декабристов, Полевой, 9 мая, Орджонекидзе. 

2 МБОУ Бутурлиновская СОШ №1 Улицы: Октябрьская, Чкалова, Мира, Набережная, 1 Мая (до д.100), 

Красная (до д.100), Коммунистическая, Трудовая (до д.157), Карла Маркса, 

Ленина, 8 Марта, Свердлова, Садовая, Блинова, Урицкого, Рабочая, 

Репина, Рылеева, Колодиева, Розы Люксембург, Гоголя, Пионеров, 

Фридриха Энгельса (до д.120) , Крупская, 9 Января,  Петровского (до 

д.100), 30 лет Победы, Механизаторов, Комсомольская (до д.100), 

Комарова, Дружбы, Никитина, Докучаева.  
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Площади: пл. Воли. 

Переулки: 9 Января, Парижской Коммуны, Дзержинского. 

3 МКОУ Бутурлиновская СОШ №4 Улицы: Элеваторная, Заводская, Беговая, Матросова, Горького, 

Маяковского, Восточная, Победы, Советская, Школьная, Пристанционная, 

Фурманова, Гагарина, Совхозная, Мичурина, Луговая, Речная, Чапаева, 

Борисова. 

Переулки: Ильича. 

4 МКОУ Бутурлиновская ООШ №7 Улицы: Красная (от д. 101),1 Мая (от д. 101), Трудовая (от д. 158), 

Шолохова, Фестивальная, Петровского, Чайковского, 3-го Интернационала 

(от д. 82), Южная, Строителей, Юбилейная, Ломоносова, Лермонтова, 

Васнецова, Цветаева, Ахматова, Булгакова, Пятницкого, Толстого, 

Фадеева, Шукшина, Тургенева, Оршанская, Жукова, Есенина, 

Шереметовка, 30 лет Победы. 

Переулки: Связистов, Парижской Коммуны, Михайлова, 

Красноармейский, Зеленый, Буденного, Петровского 

с.Дмитриевка 

пос.Зеленый гай 

5 МКОУ Бутурлиновская ООШ №9 Улицы: Комсомольская (от д.101), Терешковой, Подгорная, ул. 

Ворошилова, Попкова, 40-лет Победы, Кирова, Тенистая, Новая, 

Менделеева, Серебрянского, Кольцова, Красносельская, Заречная, Лесная, 

Московская, Курчатова, Комарова 

Поселок: Круглый 

Село Земледелец. Отрадное 

Переулки:40-лет Победы, Красносельский 

6 МКОУ Великоархангельская СОШ Великоархангельское сельское поселение. 

7 МКОУ Васильевская ООШ Васильевское сельское поселение. 

8 МКОУ Гвазденская СОШ Гвазденское сельское поселение. 
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9 МКОУ Елизаветинская ООШ Филиппенковское сельское поселение (с.Елизаветино). 

10 МКОУ Зеленопоселковая ООШ Березовское сельское поселение (с.Зеленый). 

11 МКОУ Карайчевская ООШ Карайчевское сельское поселение. 

12 МКОУ Клеповская СОШ Клеповское сельское поселение. 

13 МКОУ Козловская СОШ Козловское сельское поселение. 

14 МКОУ Колодеевская СОШ Колодеевское сельское поселение 

15 МКОУ Кучеряевская ООШ Кучеряевское сельское поселение 

16 МКОУ Нижнекисляйская СОШ 

им.Полякова 

Нижнекисляйское городское поселение. 

17 МКОУ Озерская СОШ имени Сергея 

Аникина 

Озерское сельское поселение 

18 МКОУ Пузевская СОШ Пузевское сельское поселение 

19 МКОУ Сериковская ООШ Сериковское сельское поселение 

20 МКОУ Ударниковская ООШ Чулокское сельское поселение (с.Ударник) 

21 МКОУ Филиппенковская ООШ Филиппенковское сельское поселение (с.Филиппенково) 

22 МКОУ Чулокская ООШ Чулокское сельское поселение (с. Чулок) 

23 МКДОУ Бутурлиновский  детский 

сад №1 

Улицы: Набережная, 1 Мая (до д.100), Красная (до д.100), 

Коммунистическая, Трудовая (до д.157), Карла Маркса, Ленина, 8 Марта, 

Садовая, Блинова, Урицкого, Рабочая, Репина, Рылеева, Колодиева, Розы 

Люксембург, Гоголя, Пионеров, Фридриха Энгельса (до д.120), Комарова.  

Площади: пл. Воли. 

Переулки: 9 Января, Дзержинского. 

24 МКДОУ Бутурлиновский детский 

сад №4 

Улицы: Комсомольская (от д.101), Терешковой, Подгорная, ул. 

Ворошилова, Попкова, 40-лет Победы, Кирова, Тенистая, Новая, 

Менделеева, Серебрянского, Кольцова, Красносельская, Заречная, Лесная, 

Московская, Курчатова, Комарова 

http://www.butur-rn.ru/poseleniya/nizh_kisl/
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Поселок: Круглый 

Село Земледелец. Отрадное 

Переулки:40-лет Победы, Красносельский 

25 МКДОУ Бутурлиновский детский 

сад №5 

Улицы: Октябрьская, Чкалова, Мира, Крупская, 9 Января, Петровского (до 

д.100), 30 лет Победы, Механизаторов, Комарова, Дружбы, Никитина, 

Докучаева, Пионеров, Трудовая , 8 марта,Дружбы, Блинова, 

ул.Буденного,Урицкого, Свердлова, Ф.Энгельса с 1 по 93; со 2 по 86, 

Красная,Колодиева. 

Площади: пл. Воли. 

Переулки: 9 Января, Парижской Коммуны, пер.Буденного 

26 МКДОУ Бутурлиновский детский 

сад №7 

Улицы: Красная (с 151 до конца улицы, 1 162 до конца улицы),1 Мая (с 105 

до конца улицы, с 106 до конца улицы), Трудовая (с 88 до конца улицы, с 

93 до конца улицы), Шолохова, Фестивальная, Петровского ( с 106 до 

конца улицы, с 125 до конца улицы), Чайковского, 3-го Интернационала (с 

81 до конца улицы, с 40 до конца улицы), Южная, Строителей, 

Юбилейная, Ломоносова, Лермонтова, Васнецова, Цветаева, Ахматова, 

Булгакова, Пятницкого, Толстого, Фадеева, Шукшина, Тургенева, 

Оршанская, Парижской Коммуны ( с 33 до конца улицы, с 34 до конца 

улицы), Шереметовка, Михайлова, Зеленая, 30 лет Победы, Некрасова, 

Механизаторов, Жукова, Есенина, Буденного. 

Переулки: Петровского, Связистов, Красноармейский, Зеленый. 

 пос.Зеленый гай 

27 МКДОУ Бутурлиновский детский 

сад №8 

Улицы: Дорожная, 3-го Интернационала (до д.81), Королева, 

Инкубаторная, Циолковского, Феоктистова, Крамского, Платонова, 

Калинина, Весенняя, Суворова, Космонавтов, 40 лет Октября, Высоцкого, 

Троицкая, Покровская, Бучкури, Кутузова, 60 лет Комсомола, Березовая, 

Парковая, Промышленная, Фурманова, Гагарина, Борисовой, Вавилова, 
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Декабристов, Перепелицина, Воронежская,  Тимирязева,  Успенская, 

Сентябрьская, Слободская, Александра Невского, Степная, Орджоникидзе 

(с 1 по 63 и с 2 по100), Спортивная, Фруктовая, Головина, Магистральная, 

Степная, Вавилова, Дубравная, Пескова, 80 лет Воронежской области, 

Кащенко, Героев лѐтчиков, Маршака, Гончарова, Новаторов, Образцовая, 

Фридриха Энгельса  (с 88 по158, с 95 по 151), Оршанская, Толстого, 

Фадеева, Цветаевой 

Переулки: Аптечный,  Декабристов, Полевой, 9 мая, Орджоникидзе, 

Циолковского, Тимирязева, 

28 МКДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №9»  

Улицы: Королева, Инкубаторная, Циолковского, Феоктистова, Крамского, 

Платонова, Молодежная, Чехова, Калинина, Фрунзе, Тельмана, Весенняя, 

Суворова, Космонавтов, 40 лет Октября, Высотского, Троицкая, 

Покровская, Бучкури, Кутузова, 60 лет Комсомола, Березовая, Парковая, 

Промышленная, Фурманова, Гагарина, Борисовой, Вавилова, Декабристов, 

Перепилицина, Воронежская, Королева, Тимирязева,  Успенская, 

Сентябрьская, Слободская, Александра Невского, Степная, Орджонекидзе. 

Переулки: Аптечный,  Декабристов, Полевой, 9 мая, Орджонекидзе. 

Полякова, Чапаева, Коминтерна,, Р. Люксембург, Ленина, Народная, 

Славянская, Ф. Энгельса, Колодиева.  

 

Пушкина. 

Переулки: Чехова, Калинина, Ильича, Бучкури, Кутузова, Пушкина. 

29 МКДОУ Бутурлиновский детский 

сад №10 

Улицы: Элеваторная, Заводская, Беговая, Матросова, Горького, 

Маяковского, Восточная, Победы, Советская, Школьная, Пристанционная, 

Фурманова, Гагарина, Совхозная, Мичурина, Луговая, Речная, Чапаева, 

Борисова. 

Переулки: Ильича. 
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30 МКДОУ Бутурлиновский детский 

сад №11 

Улицы: Элеваторная, Заводская, Беговая, Матросова, Горького, 

Маяковского, Восточная, Победы, Советская, Школьная, Пристанционная, 

Фурманова, Гагарина, Совхозная, Мичурина, Луговая, Речная, Чапаева, 

Борисова. 

Переулки: Ильича. 

31 МКДОУ Нижнекисляйский детский 

сад №2 

Нижнекисляйское городское поселение. 

32 МКДОУ Бутурлиновский детский 

сад «Лесная сказка» 

Улицы: Дорожная, 3-го Интернационала (до д.81), Королева, 

Инкубаторная, Циолковского, Феоктистова, Крамского, Платонова, 

Молодежная, Чехова, Калинина, Фрунзе, Тельмана, Весенняя, Суворова, 

Космонавтов, 40 лет Октября, Высотского, Троицкая, Покровская, 

Бучкури, Кутузова, 60 лет Комсомола, Березовая, Парковая, 

Промышленная, Фурманова, Гагарина, Борисовой, Вавилова, Декабристов, 

Перепилицина, Воронежская, Королева, Тимирязева,  Успенская, 

Сентябрьская, Слободская, Александра Невского, Степная, Орджонекидзе. 

Переулки: Аптечный,  Декабристов, Полевой, 9 мая, Орджонекидзе. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                                                      И.А.Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района   Воронежской области 
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.01.2020 № 25 

     г. Бутурлиновка 

Об   утверждении   Порядка 

учета мнений жителей сельского поселения  

при принятии решения о реорганизации или  

ликвидации образовательной организации,  

расположенной в данном сельском поселении 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №  273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Департамента  

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27 

февраля  2015 года № 202 "Об утверждении порядка проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации, находящейся в ведении Воронежской области, 

муниципальной образовательной организации и порядка создания комиссии 

по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации, находящейся в ведении Воронежской области, 

муниципальной образовательной организации и подготовки указанной 

комиссией заключений», администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.  Утвердить Порядок учета мнений жителей сельского поселения при 

принятии решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации, расположенной в данном сельском поселении согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

И.Е.Штельцер. 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского муниципального района                         Ю.И.Матузов. 
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Приложение к  

постановлению администрации 
Бутурлиновского муниципального 
района   

от 20.01.2020 № 25 

 

 

    ПОРЯДОК 

учета мнений жителей сельского поселения при принятии 

решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации, расположенной в данном сельском поселении 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет форму и регламентирует процедуру 

учѐта мнения жителей сельского поселения Бутурлиновского муниципального 

района при принятии решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации, расположенной в данном сельском поселении, учредителем которой 

является администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образовательной организации, включая критерии 

этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений осуществляется в соответствии с приказом 

Департамента  образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

от 27 февраля  2015 года № 202 "Об утверждении порядка проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации, находящейся в ведении Воронежской области, муниципальной 

образовательной организации и порядка создания комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, 

находящейся в ведении Воронежской области, муниципальной образовательной 

организации и подготовки указанной комиссией заключений». 

1.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета 

мнения жителей данного сельского поселения. 

 

         2. Порядок учета мнения жителей сельского поселения 

 

2.1. Учѐт мнений жителей сельского поселения по вопросу о реорганизации 

или ликвидации образовательной организации, расположенной в данном сельском 

поселении, осуществляется посредством принятия решения на собрании граждан 
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сельского поселения, закреплѐнного за данной образовательной организацией. 

2.2. Собрание граждан является формой непосредственного участия 

населения в осуществлении местного самоуправления, основанной на принципах 

законности и добровольности, проводится в целях обеспечения государственных 

гарантий и свобод человека в сфере образования. 

2.3. В собрании имеют право принимать участие граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие (зарегистрированные по месту жительства в 

уставном порядке) на территории населѐнного пункта, закреплѐнного за данной 

образовательной организацией, достигшие 18-летнего возраста. 

3.  Порядок назначения собрания 

 

              3.1. Собрание проводится по инициативе отдела по образованию и 

молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области (далее – отдел образования), осуществляющего функции и 

полномочия учредителя подведомственных образовательных организаций. 

        3.2. Собрание организует и проводит глава сельского поселения совместно с 

отделом отдела по образованию и молодежной политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района, которые не позднее, чем за неделю до 

проведения собрания обязаны оповестить граждан, имеющих право на участие в 

собрании, о месте, дате и времени проведения собрания, выносимом на 

рассмотрение вопросе, а также представить информацию об организаторе 

проведения собрания. 

        3.3. Отдел отдела по образованию и молодежной политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района совместно с главой сельского поселения 

с учетом местных условий, определяет способ оповещения жителей, путем 

размещения объявления о проведении собрания: 

         3.3.1. На официальном сайте отдела по образованию и молодежной политике 

администрации Бутурлиновского муниципального района, сельского поселения, 

общеобразовательной организации, в отношении которой принимается решение о 

реорганизации и ликвидации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

        3.3.2. На установленных в населенном пункте сельского поселения 

информационных стендах; 

        3.3.3. В местах массового пребывания жителей сельского поселения (объектах 

социальной сферы, торговли и др.). 

 

                            4. Порядок проведения собрания 
 

 4.1. До начала собрания представители отдела по образованию и 

молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального района 

проводят регистрацию участников собрания (приложение № 1). Результаты 

регистрации оглашаются на собрании. 

 4.2. Собрание является правомочным, если на нем присутствует более 50 % 

жителей сельского поселения. 

 4.3. Собрание открывает представитель отдела по образованию и 

молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального района, 
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который предлагает избрать председателя и секретаря собрания, а также 

озвучивает вопрос для обсуждения. 

 4.4. Каждый присутствующий на собрании имеет право высказать своѐ 

мнение при обсуждении вопроса. 

 4.5. Решение собрания принимается путем проведения голосования. 

 4.6. Секретарь собрания ведет протокол собрания, содержащий в 

обязательном порядке следующие сведения: инициатор проведения собрания, 

состав президиума собрания, состав счетной комиссии собрания, дата, время и 

место проведения собрания, количество жителей, полная формулировка 

рассматриваемого вопроса (вопросов), краткое содержание выступлений по 

рассматриваемому вопросу (вопросам), принятое решение (приложение № 2). 

 4.7. Секретарь собрания ведѐт подсчѐт мнений «за» и «против», результаты 

заносятся в протокол собрания. 

 4.8. Протокол зачитывается председателем собрания участникам собрания. 

         4.9. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и 

передается в комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации образовательной организации. 

 

                                  5. Заключительные положения 

 

        5.1. Решение собрания, отражающее мнение жителей по вопросу принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательной  

организации,  подлежит обязательному учету при принятии решения о 

реорганизации или ликвидации муниципального образовательной организации, 

расположенной в сельском поселении, в соответствии с Приказом Департамента  

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27 февраля  

2015 года № 202 "Об утверждении порядка проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, 

находящейся в ведении Воронежской области, муниципальной образовательной 

организации и порядка создания комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, 

находящейся в ведении Воронежской области, муниципальной образовательной 

организации и подготовки указанной комиссией заключений». 

 
 
 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района                       И.А. Ульвачева 
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Приложение № 1 

к Порядку учета мнения жителей сельского 

поселения при принятии решения о  

реорганизации или ликвидации  

образовательной организации, расположенной 

в данном сельском поселении 
 

 

 

 

СПИСОК 

жителей сельского поселения, присутствующих на собрании 
«       »                                   года с формулировкой вопроса 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

  

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

 

Председатель собрания  _______________________________________________ 

                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Секретарь собрания   __________________________________________________ 

                                                                (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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                                              Приложение № 2 

к Порядку учета мнения жителей сельского 

поселения при принятии решения  

о реорганизации или ликвидации  

образовательной организации, расположенной 

в данном сельском поселении 

  

  

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ 

_________________________________________________________________ 
(наименование сельского населенного пункта) 

С  формулировкой 

вопроса____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________   «____»____________201__г._________________ 
(дата проведения) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(место проведения) 

  

Общее число граждан,  имеющих право на участие в собрании: 

  

Присутствовали: ___________________________________________________ 

  

Председатель собрания 

__________________________________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 Секретарь собрания 

__________________________________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 Решили: 

  

Результаты голосования  «за» - _______________________________________ 

                                            «против» - __________________________________ 

  

Решение принято (не принято). 

  

Председатель 

собрания __________________________________________________________ 

                                                       (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Секретарь 

собрания  _________________________________________________________  

                                                     (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20.01.2020  № 26 
г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Порядка учета детей школьного возраста                                          

от 6 до 18 лет в Бутурлиновском муниципальном районе 

В соответствии с п.6 ч.1 ст.9 федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях осуществления 

ежегодного персонального учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, а также определения порядка 

взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 

проведении учета детей, администрация Бутурлиновского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок учета детей школьного возраста от 6 до 18 лет в 

Бутурлиновском муниципальном районе согласно приложению.   

2. Отделу по образованию и молодежной политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района (Подповетной Л.П..):    

2.1. Довести до сведения руководителей образовательных 

организаций настоящее постановление;                                                                                  

2.2. Обеспечить организацию руководителями образовательных 

организаций учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

муниципальных образовательных организациях, в соответствии с Порядком, 

утвержденным пунктом 1 настоящего постановления;                                                       

2.3. Обеспечить контроль по учету всех детей, подлежащих 

обязательному обучению в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также по учету несовершеннолетних детей, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в муниципальных образовательных учреждениях.                                                            

3. Рекомендовать: 
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3.1. БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» (Сычеву Е.В.) обеспечить 

представление по запросу руководителя отдела по образованию и 

молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального 

района сведений о детском населении в соответствии с Порядком (по 

согласованию).                                                                                            

3.2. Отделению МВД России по Бутурлиновскому району (Некрылову 

В.В.) обеспечить по запросам руководителей образовательных организаций 

участие своих представителей в комиссиях, формируемых образовательными 

организациями для привлечения обучающихся к обучению и получения ими 

общего образования (по согласованию).                                                                                                              

3.3.  КУ ВО «Управление социальной защиты населения 

Бутурлиновского района» (Нерезову В.Я.) информировать отдел по 

образованию и молодежной политике   администрации Бутурлиновского 

муниципального района о детях, не получающих общее образование (по 

согласованию).                                                                                                

3.4. Главам городского и сельских поселений организовать работу по 

приему информации от граждан о детях, проживающих на территории и 

подлежащих обучению. В случае выявления детей, не обучающихся в 

нарушение закона, направлять данную информацию в общеобразовательные 

учреждения, расположенные на соответствующей территории, в отдел по 

образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского 

района, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Бутурлиновского муниципального района.                                                                            

3.5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Бутурлиновского муниципального района (Саратовской С.А.) 

осуществлять организацию деятельности в соответствии с Порядком.                       

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

И.Е.Штельцер. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                     Ю.И.Матузов  
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Приложение к  
постановлению администрации 
Бутурлиновского муниципального 
района   

от  20.01.2020  № 26 

 

ПОРЯДОК 

учета детей школьного возраста от 6 до 18 лет 

в Бутурлиновском муниципальном районе 

I. Общие положения. 

1.1.Настоящий порядок учета детей школьного возраста о 6 до 18 лет 

в Бутурлиновском муниципальном районе (далее именуется – порядок учета 

детей школьного возраста) разработан в соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

и «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Устава образовательных организаций всех типов и 

видов района и определяет систему учета всех детей и подростков школьного 

возраста от 6 до 18 лет. 

Порядок учета детей школьного возраста распространяется на 

муниципальные образовательные организации всех типов и видов, 

осуществляющие образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, органы управления образованием, 

социальной защиты населения, здравоохранения, органы внутренних дел, 

муниципальные унитарные предприятия жилищного хозяйства, управления 

жилищно-коммунального хозяйства, глав городского и сельских поселений и 

другие аналогичные службы. 

1.2. Целью порядка учета детей и подростков школьного возраста от 6 

до 18 лет является выполнение Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» в части осуществления обязательного 

общего образования и защиты прав и законных интересов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

1.3. Задачами учета всех детей до 18 лет являются: целенаправленная 

и непрерывная работа по выявлению детей школьного возраста от 6 до 18 лет 

и принятию практических мер по возвращению в общеобразовательные 

организации или устройству не обучающихся несовершеннолетних. 

1.4. В организации учета детей школьного возраста активное участие 

принимают педагогические коллективы общеобразовательных организаций 

всех типов и видов, представители постоянных комиссий органов местного 

самоуправления, в том числе и сельских поселений, управлений жилищно - 

коммунального хозяйства, миграционной службы, здравоохранения, 

социальной защиты населения, правоохранительных органов, общественные 
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объединения и организации (женсоветы, родительские комитеты). 

1.5. Источниками сведений о количестве детей школьного возраста и 

охвате их обязательным основным общим образованием являются: 

- домовые или похозяйственные книги о регистрационном учете 

населения и списки зарегистрированных по месту пребывания на территории 

сельского поселения; 

- данные переписи детского населения, составленные участковым 

терапевтом, районным педиатром и др; 

- списки не обучающихся детей, составленные в ходе проведения 

обходов дворов, домов, квартир педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций, представителями комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП), отдела по 

образованию и молодежной политике, социальной защиты населения, 

правоохранительных органов, общественных организаций; 

- списки детей школьного возраста, находящихся в миграционной 

службе района; 

- списки детей, нуждающихся в поддержке государства, составленные 

органами социальной защиты населения. 

 

II. Порядок учета детей школьного возраста о 6 до 18 лет в 

Бутурлиновском муниципальном районе. 

 

2.1. В целях комплексного решения проблем отсева учащихся из 

общеобразовательных организаций, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения их прав и законных интересов 

постановлениями администрации района, городского и сельских поселений 

за каждой общеобразовательной школой закрепляются микрорайоны и 

определяются организации, ответственные за составление на них единых 

социальных паспортов и списков детей школьного возраста от 6 до 18 лет. 

2.2. Составляют списки учета детей и подростков школьного возраста 

от 6 до 18 лет: 

- общеобразовательные учреждения; 

- отделение внутренних дел района; 

- администрации городского и сельских поселений. 

В списки включаются следующие дети: 

- обучающиеся в общеобразовательном учреждении, закрепленном за 

территорией муниципального района; 

- подлежащие приему в первый класс, которым на 1 сентября 

текущего учебного года исполняется 6,5 лет- 8 лет; 

- прибывшие в другие классы в течение текущего учебного года и 

летнего периода; 

- получившие начальное общее образование и подлежащие 

обязательному обучению в 5 классе; 

- с дефектами умственного или физического развития (слепые, 
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глухонемые, глухие, олигофрены и др.), подлежащие обучению в социальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях или классах 

компенсирующего обучения; 

- работающие на предприятиях, в АО, хозяйствах, а также не 

работающие и не обучающиеся, которые не имеют общего образования, для 

принятия практических мер по их направлению в общеобразовательные 

учреждения в начале нового учебного года; 

- обучающиеся в других образовательных учреждениях всех типов и 

видов, но проживающие в микрорайоне данной школы; 

- дети семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- зарегистрированные на подведомственной территории или 

проживающие без регистрации. 

Копии списков детей, составленные, заверенные и скрепленные 

печатью вышеназванных организаций, представляются по требованию 

руководителей общеобразовательных учреждений всех типов и видов в срок 

до 20 августа. 

2.3. Администрации городского и сельских поселений представляют в 

общеобразовательные организации всех типов и видов справки о прибывших 

(зарегистрированных или выявленных не зарегистрированных) в населенный 

пункт и выбывших из него детей школьного возраста (от 6 до 18 лет) не 

позднее 5 дней со дня прибытия или убытия несовершеннолетнего (отдел 

внутренних дел района – при наличии запросов). 

2.4. В целях упорядочения движения учащихся общеобразовательных 

школ внутри Бутурлиновского муниципального района рекомендуется для 

всех общеобразовательных организаций ввести обязательное заполнение 

справок единого образца о прибытии и выбытии учащихся (приложение 1 к 

Порядку). 

 

Ш. Распределение функций по организации порядка учета детей 

школьного возраста от 6 до 18 лет. 

 

3.1. Функции отдела по образованию и молодежной политике 

администрации Бутурлиновского муниципального района (далее – отдел 

образования): 

- контролирует работу руководителей и педагогических коллективов 

образовательных организаций всех типов и видов по вопросу обеспечения 

всем несовершеннолетним обязательного общего образования; 

- по согласованию с КДН и ЗП района принимает решение об 

исключении или отчислении учащихся из общеобразовательных организаций 

всех типов и видов; 

- совместно с КДН и ЗП района определяет формы устройства 

обучающихся, исключенных или отчисленных из общеобразовательных 

организаций; 

- координирует деятельность образовательных организаций со всеми 
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заинтересованными ведомствами и службами по профилактике отсева 

учащихся из общеобразовательных организаций и защите их прав и законных 

интересов; 

- осуществляет учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 

занятия в общеобразовательных организациях; 

- обеспечивает контроль за оформлением всех документов учета детей 

в образовательных организациях; 

- анализирует данные учета детей в возрасте 6,6 лет – 8 лет и 

распределяет их по микрорайонам общеобразовательных организаций; 

- анализирует данные о не обучающихся детях школьного возраста (до 

18 лет) и принимает практические меры по их возвращению в 

общеобразовательные школы или дальнейшему устройству; 

- обеспечивает все общеобразовательные школы алфавитными 

книгами личного состава учащихся; 

- контролирует в пределах своей компетенции соблюдение 

законодательства Российской Федерации и Воронежской области по 

вопросам образования несовершеннолетних; 

- формирует и вносит ежегодно коррективы в банк данных о детях 

школьного возраста, подлежащих обучению в общеобразовательных 

учреждениях в 1-11 классах; 

- представляет в департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области информацию о детях, отчисленных из 

общеобразовательных учреждений до получения ими общего образования, о 

детях, не обучающихся в общеобразовательных организациях. 

3.2. Функции общеобразовательных организаций всех типов и видов: 

3.2.1. Организуют работу по предупреждению отсева учащихся из 

общеобразовательных организаций, профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних и возвращению в общеобразовательные организации 

учащихся, необоснованно их оставивших; 

3.2.2. Представляют в отдел по образованию и молодежной политике 

администрации Бутурлиновского муниципального района банк данных о 

детях: 

а) подлежащих обучению в общеобразовательных организациях в 1-9 

классах, 10-11 классах; 

б) не обучающихся или систематически пропускающих учебные 

занятия в общеобразовательных организациях; 

в) отчисленных из образовательных организаций до получения ими 

общего образования. 

3.2.3. Участвуют в обходе территории, закрепленной за 

общеобразовательной организацией, с целью учета проживающих детей 

школьного возраста и выявления не обучающихся несовершеннолетних, а 

также выявления и устранения причин и условий, способствующих 

непосещению обучающимися учебных занятий. 
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3.2.4. Осуществляют ведение документации по всеобучу (о приеме в 

школу, переводе, окончании школы, алфавитной книги, личных дел 

обучающихся) в соответствии с требованиями делопроизводства 

(приложение 2 к Порядку). 

3.2.5. Своевременно оформляют документы в органы местного 

самоуправления (КДН и ЗП района, городское и сельские поселения) на не 

обучающихся детей или систематически пропускающих учебные занятия, а 

также на несовершеннолетних, исключенных и отчисленных из 

общеобразовательных организаций (приложение 3 к Порядку). 

3.2.6. Сообщают в органы местного самоуправления (КДН и ЗП 

района) сведения об обучающихся, не посещающих учебные занятия, для 

принятия практических мер по возвращению их в общеобразовательные 

организации или дальнейшему устройству. 

3.2.7. Своевременно ставят вопрос перед органами опеки и 

попечительства об изъятии детей, находящихся в социально опасном 

положении. 

3.2.8. Осуществляют систематический контроль за посещением 

занятий обучающимися. 

3.2.9. Взаимодействуют со всеми другими общеобразовательными 

организациями в целях получения информации о детях, проживающих на 

территории, закрепленной за общеобразовательной организацией, но не 

обучающихся в других образовательных организациях, а также об 

обучающихся, окончивших начальную школу этого микрорайона. 

3.2.10. В целях контроля за дальнейшим устройством каждого 

несовершеннолетнего и исключения нарушения прав обучающихся на 

получение среднего общего образования предоставляют в отдел  

образования: 

- списки выпускников 9 классы, освоивших программу основного 

общего образования, определившихся и не определившихся с дальнейшим 

устройством, ежегодно по состоянию на 30 сентября; 

- сведения об устройстве выпускников 9,11 классов, освоивших 

программу основного общего, среднего общего образования, ежегодно по 

состоянию на 1 сентября;  

3.2.11. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования. 

3.2.12. Выявляют семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей. 

3.3. Функции органов социальной защиты населения: 

- выявляют (самостоятельно и по представлению органов 

образования, здравоохранения, внутренних дел) и оказывают помощь детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 
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- осуществляют социальную реабилитацию детей на основании 

индивидуальной программы, разработанной в соответствии с 

государственными минимальными социальными стандартами основных 

показателей жизни детей в детских специализированных учреждениях 

системы органов социальной защиты населения; 

- информируют органы опеки и попечительства о детях, 

нуждающихся в государственной поддержке и находящихся в социально 

опасном положении. 

3.4. Функции комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации района: 

- выявляет несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально 

опасном положении; 

- координирует деятельность органов и учреждений системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению отсева учащихся из общеобразовательных организаций, 

безнадзорности детей и подростков; 

- рассматривает представления отдела образования и 

общеобразовательных организаций об исключении или отчислении из 

общеобразовательных организаций несовершеннолетних, не получивших 

общего образования по месту жительства несовершеннолетнего; 

- применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, 

уклоняющихся от обучения, а также их родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанности по воспитанию, обучению и 

содержанию детей; 

- оказывает помощь в определении форм и устройстве 

несовершеннолетних, исключенных или отчисленных из 

общеобразовательных организаций; 

- ведет учет несовершеннолетних, не работающих и не обучающихся, 

а также не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия 

в образовательных организациях всех типов, и применяют к ним меры 

воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Воронежской области. 

3.5. Функции муниципальных органов самоуправления района (по 

согласованию): 

- на начало каждого учебного года формируют списки будущих 

первоклассников (6,5-7 лет), проживающих на закрепленной территории; 

- в течение 5 дней при наличии запроса представляют в 

общеобразовательные организации справки на выбывших и прибывших 

детях; 

- участвуют (при необходимости) в обходе территории, закрепленной 

за общеобразовательной организацией, с целью выявления проживающих 

детей школьного возраста и выявления не обучающихся 

несовершеннолетних, безнадзорных, беспризорных, детей, находящихся в 

социально-опасном положении, нуждающихся в помощи государства и 
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информируют о них КДН и ЗП, отдел по образованию и 

общеобразовательные организации. 

3.6. Функции отделения внутренних дел района (по согласованию): 

- при наличии запроса представляют в общеобразовательные 

организации справки на выбывших и прибывших детей; 

-  участвуют в обходе микрорайонов школ с целью учета 

проживающих детей школьного возраста и выявления не обучающихся 

несовершеннолетних, безнадзорных, беспризорных, детей, находящихся в 

социально опасном положении, нуждающихся в помощи государства, и 

информируют о них КДН и ЗП, отдел по образованию, общеобразовательные 

организации, а также принимают соответствующие меры в пределах своей 

компетенции; 

-  информируют родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних о доставлении их детей в подразделения органов 

внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью. 

3.7. Функции органов здравоохранения (по согласованию): 

- формируют списки детей дошкольного и школьного возраста в 

соответствии с переписью детского населения и сведениями, полученными 

из родильных домов; 

- сообщают оперативные сведения о не обучающихся детях 

школьного возраста в отдел образования или общеобразовательные 

организации по местожительству данных детей, выявленных в ходе приема 

или вызова медицинского работника на дом. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района                               И.А. Ульвачева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к порядку учета детей  

С П Р А В К А 

О прибытии 

1. Ф.И.О. ученика(цы) 

__________________________________________________________________ 
( год рождения) 

2. Прибыл из 

__________________________________________________________________ 
( наименование образовательного учреждения,,город, область) 

3. Причина прибытия 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Зачислен в класс __________№ школы 

__________________________________________________________________ 
( наименование ОУ,город, область, дата прибытия) 

5. Справка выдана в 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Директор  

М.П. 

  

Справка о прибытии (выбытии) учащегося заполняется секретарем 

образовательной организации либо лицом на то уполномоченным на детей с 

1 по 11 класс на бланковом листе организации.  

Основанием выдачи справки является заявление родителей (или 

законных представителей).  

 Фамилия, имя, год рождения ученика записываются полностью.                                           

Наименование общеобразовательной организации указывается в 
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соответствии с его Уставом.                               

  Справка подписывается директором и заверяется печатью 

общеобразовательной организации. Оттиск печати должен быть ясным, 

четким, легко читаемым.                                                       

   При выбытии учащегося в вечерние (сменные) школы указать номер 

и дату решения  комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав 

администрации района 

СПРАВКА О ВЫБЫТИИ 

1.Ф.И.О. ученика (цы)_____________________________________________ 

( год рождения) 

2. Выбыл из 

________________________________________________________________ 
( наименование образовательного учреждения, город, область) 

3. Причина выбытия 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Справка выдана в 

__________________________________________________________________ 
( наименование образовательного учреждения, город, область) 

Директор  

М.П. 

 

Приложение 2 к Порядку учета детей  

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

документов первичного учета детей школьного возраста. 

 

1. Копии первичных списков детей 6,5-7 лет – летнего возраста, 

проживающих в микрорайоне, включающих детей с дефектами умственного 

и физического развития, обучающихся в других общеобразовательных 

учреждениях, не охваченных обучением в прошлом году. 

Срок хранения – 15 лет. 

2. Списки детей школьного возраста, работающих на предприятиях и 

не работающих и не обучающихся, но не имеющих общего образования.  

Срок хранения – 15 лет. 

3. Книга приказов по школе о зачислении и выбытии обучающихся.  

Срок хранения – постоянно. 

4. Справки учета на прибывших и выбывших учащихся.  
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Срок хранения - до окончания обучающимися основной 

общеобразовательной школы. 

5. Решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Бутурлиновского муниципального района.  

Срок хранения – до окончания учащимися основной школы. 

6. Алфавитная книга учета личного состава обучающихся.  

Срок хранения - постоянно. 

7. Личные дела обучающихся.  

Срок хранения – 3 года после окончания школы обучающимися. 

8. Классные журналы.  

Срок хранения – 5 лет после окончания школы обучающимися, а 

последние страницы классного журнала не менее 25 лет. 

9. Статотчеты о работе образовательной организации. Срок хранения - 

5 лет. 

 

Приложение 3 к Порядку учета детей  

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

документов, представляемых руководителями общеобразовательных 

учреждений в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Бутурлиновского муниципального района, при отчислении 

учащихся из общеобразовательных школ. 

 

1. Ходатайство об отчислении обучающихся, не получивших общего 

образования, из общеобразовательной организации, заверенное гербовой 

печатью, подписанное директором школы и согласованное с отделом по 

образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 

2. Выписка из решения педагогического совета общеобразовательной 

организации. 

3. Информация о проделанной работе с обучающимися и их 

родителями или законными представителями, принятые меры. 

4. Заявление от родителей. 

5. Справка из вечерни (сменной) школы, ПУ, ПЛ или с работы о том, 

что несовершеннолетний будет принят. 


