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Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.01.2021 № 33 
 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» 

 

На основании Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.09.2020 года №458, 
Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодѐжи в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.3648-

20), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020г. № 28, а также в целях соблюдения прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного общего образования, обеспечения территориальной доступности 
общеобразовательных учреждений, администрация Бутурлиновского муниципального 
района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения 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», изложив 
приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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 
21.01.2021 № 33 

 
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, Высоцкого, Троицкая, 
Покровская, Бучкури, Кутузова, 60 лет 
Комсомола, Березовая, Парковая, 
Промышленная, Вавилова, Декабристов, 
Перепелицина, Воронежская, Тимирязева, 
Успенская, Сентябрьская, Слободская, 
Александра Невского, Степная, 
Орджоникидзе, Головина, Осенняя, Полякова, 
Пушкина, Студенческая, Фридриха Энгельса 
(с № 121 и далее), Ленина (с № 151по 283), 
Коминтерна, Магистральная, Новаторов, 
Народная. 
Переулки: Аптечный, Полевой, 9 мая, 
Орджоникидзе, Чехова, Кутузова, Пушкина, 
Калинина, Тимирязева. 

2 МБОУ Бутурлиновская ООШ 
№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), 
Дружбы, Никитина, Докучаева. 
Площади: пл. Воли. 
Переулки: 9 Января, Парижской Коммуны, 
Дзержинского. 

3 МКОУ Бутурлиновская СОШ №4 Улицы: Элеваторная, Заводская, Беговая, 
Матросова, Горького, Маяковского, Восточная, 
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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, 
Переулки: Связистов, Парижской Коммуны, 
Михайлова, Красноармейский, Зеленый, 
Буденного. 
с.Дмитриевка 
пос.Зеленый гай 

5 МКОУ Бутурлиновская ООШ 
№9 

Улицы: Комсомольская (от д.101), 
Терешковой, Подгорная, Ворошилова, 
Попкова, 40-лет Победы, Кирова, Тенистая, 
Новая, Менделеева, Серебрянского, 
Кольцова, Красносельская, Заречная, Лесная, 
Московская, Курчатова, Комарова. 
Поселок: Круглый, 
Село: Отрадное, Земледелец. 
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. 
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 



6 

 

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, Ворошилова, 
Попкова, 40-лет Победы, Кирова, Тенистая, 
Новая, Менделеева, Серебрянского, 
Кольцова, Красносельская, Заречная, Лесная, 
Московская, Курчатова, Комарова. 
Поселок: Круглый, 
Село: Отрадное, Земледелец. 
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, 
Буденного, Урицкого, Свердлова, Ф. Энгельса 
( с 1 по 93, со 2 по 86),Красная, Колодиева. 
Площади: пл. Воли. 
Переулки: 9 Января, Парижской Коммуны. 

26 МКДОУ Бутурлиновский 
детский сад №7 

Улицы: Красная (от д. 151),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, 
Некрасова, Механизаторов. 
Переулки: Связистов, Парижской Коммуны, 
Михайлова, Красноармейский, Зеленый, 
Буденного. 
с.Дмитриевка 
пос.Зеленый гай 
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27 МКДОУ Бутурлиновский 
детский сад №8 

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, Высоцкого, Троицкая, 
Покровская, Бучкури, Кутузова, 60 лет 
Комсомола, Березовая, Парковая, 
Промышленная, Фурманова, Гагарина, 
Борисовой, Вавилова, Декабристов, 
Перепелицина, Воронежская, Тимирязева, 
Успенская, Сентябрьская, Слободская, 
Александра Невского, Степная, 
Орджоникидзе. 
Переулки: Аптечный, Декабристов, Полевой, 9 
мая, Орджоникидзе. 

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, Высоцкого, 
Троицкая, Покровская, Бучкури, Кутузова, 60 
лет Комсомола, Березовая, Парковая, 
Промышленная, Фурманова, Гагарина, 
Борисовой, Вавилова, Декабристов, 
Перепелицина, Воронежская, Королева, 
Тимирязева, Успенская, Сентябрьская, 
Слободская, Александра Невского, Степная, 
Орджоникидзе. 
Переулки: Аптечный, Декабристов, Полевой, 9 
мая, Калинина, Кутузова, Пушкина. 
Орджоникидзе. 

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 

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 Нижнекисляйское городское поселение. 
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детский сад №2 

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, Высоцкого, Троицкая, 
Покровская, Бучкури, Кутузова, 60 лет 
Комсомола, Березовая, Парковая, 
Промышленная, Фурманова, Гагарина, 
Борисовой, Вавилова, Декабристов, 
Перепелицина, Воронежская, Королева, 
Тимирязева, Успенская, Сентябрьская, 
Слободская, Александра Невского, Степная, 
Орджоникидзе, Пушкина, Осенняя, 
Студенческая, Магистральная, Новаторов, 
Народная, Народная, Полякова, Коминтерна, 
Колодиева, Тургенева, Оршанская, 
Молодежная. 
Переулки: Аптечный, Декабристов, Полевой, 9 
мая, Орджоникидзе, Калинина, Кутузова, 
Майский, Тимирязева, Пушкина 

 
Заместитель главы администрации-руководитель аппарата 
администрации Бутурлиновского муниципального района  

И.А. Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.01.2021 № 39 
 г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в муниципальную программу 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

«Развитие культуры и спорта» на 2018 – 2024 гг.», утвержденную 
постановлением администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 28.09.2018 г. № 503 
 
В соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.10.2013 г. № 1068 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Бутурлиновского муниципального района», 
администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в муниципальную программу Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и 
спорта» на 2018 – 2024 гг.», утвержденную постановлением 
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области от 28.09.2018 г. № 503 следующие изменения: 

 1.1. В паспорте муниципальной программы Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и 
спорта» на 2018 – 2024 гг.» строку «Подпрограммы муниципальной 
программы и основные мероприятия» изложить в следующей редакции: 
Подпрограммы муниципальной 
программы и основные 
мероприятия 

Подпрограмма 1. «Культурно – досуговая 
деятельность и развитие народного 
творчества» 
1.Создание условий для обеспечения 
качественной деятельности МКУК 
Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 
организационно-методического сектора: 
1.1.Проведение высококачественных 
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культурно - досуговых мероприятий; 
1.2.Создание благоприятных условий для 
творческой деятельности участников 
самодеятельного народного творчества; 
1.3.Обучение и переобучение кадрового 
состава; 
1.4. Внедрение инновационных форм 
работы; 
1.5.Модернизация материально-
технической базы; 
1.6.Повышение заработной платы 
работников учреждений культуры. 
2.Содействие сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культуры 
района: 
2.1.Организация методических выездов в 
учреждения культуры поселений района; 
2.2.Организация и проведение районных 
конкурсов и фестивалей народного 
творчества; 
2.3.Организация участия коллективов 
самодеятельности района в областных, 
всероссийских, международных 
конкурсах и фестивалях; 
2.4.Поддержка творческих инициатив, 
коллективов художественной 
самодеятельности, учреждений 
культуры, лучших работников культуры; 
2.5.Культурное обслуживание 
населенных пунктов, не имеющих 
стационарных культурно - досуговых 
учреждений. 
3. Содействие сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культуры. 
4.Поддержка творческих инициатив 
населения, а также выдающихся 
деятелей, организаций в сфере 
культуры, творческих союзов, в том 
числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
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5. Организация и проведение 
комплексных оздоровительных, 
агитационно-пропагандистских 
мероприятий (праздников, фестивалей, 
вечеров, экскурсий) с наибольшим 
вовлечением в них несовершеннолетних 
и молодежи «группы риска». 
6. Поддержка мероприятий 
направленных на сохранение, 
возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел: 
6.1. Организация тематических выставок-
ярмарок народных художественных 
промыслов на территории 
Бутурлиновского муниципального 
района;  
6.2. Проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди 
мастеров народных художественных 
промыслов. 
7. Финансовое обеспечение 
подпрограммы. 
8. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
народного единства, Дню толерантности. 
9. Модернизация материальной базы, 
технического и технологического 
оснащения учреждений культуры района. 
А2: Грантовая поддержка любительских 
творческих коллективов. 
Подпрограмма 2. «Развитие 
библиотечного обслуживания МКУК 
«Бутурлиновская МЦРБ» 
1.Обеспечение деятельности МКУК 
«Бутурлиновской межпоселенческой 
центральной районной библиотеки»: 
1.1.Пополнение библиотечных фондов, 
подписка на периодические издания; 
1.2.Приобретение оборудования, мебели и 
оргтехники; 
1.3.Организация автоматизированных рабочих 
мест библиотечных специалистов и оказание 
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информационных услуг; 
1.4.Внедрение вне стационарных форм 
библиотечного обслуживания населения. 
2.Перспективное развитие библиотек 
Бутурлиновского муниципального района: 
2.1.Повышение квалификации сотрудников, 
методическое и кадровое обеспечение; 
2.2. Централизация библиотек района; 
2.3.Создание точек общероссийской системы 
доступа к Национальной электронной 
библиотеке. 
3.Реставрация здания МКУК 
«Бутурлиновская МЦРБ». 
4. Комплектование библиотечного 
фонда. 
5. Финансовое обеспечение 
подпрограммы. 
6. Проведение информационных 
компаний по профилактике терроризма, 
экстремизма, ксенофобии, пропаганде 
этнокультурной толерантности в 
молодежной среде (подготовка, выпуск, 
распространение в образовательных 
учреждениях, местах молодежного 
досуга информационных материалов: 
плакатов, памяток, буклетов, листовок и 
др.). 
7.Организация и проведение на 
территории района месячника «За 
безопасность дорожного движения», 
направленного на предупреждение 
правонарушений, угрожающих 
транспортной безопасности, 
профилактике детского травматизма на 
объектах транспортной инфраструктуры. 
8.Организация книжных выставок и 
книжных уголков по ПДД в 
образовательных организациях, 
дошкольных организациях, учреждениях 
дополнительного образования и 
учреждениях культуры. 
9. Создание комфортных условий для 
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инвалидов и лиц с ОВЗ. 
10. Адаптация зданий приоритетных 
культурно-зрелищных, библиотечных и 
музейных учреждений и прилегающих к 
ним территорий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения с 
учетом их особых потребностей и 
получения ими услуг. 
11. Оснащение и приобретение 
специального оборудования для 
организации доступа инвалидов к 
произведениям культуры и искусства, 
библиотечным фондам и информации в 
доступных форматах». 
12. Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек муниципальных образований. 
13. Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных 
технологий и оцифровки. 
14. Создание виртуального концертного 
зала на базе МКУК «Бутурлиновская 
МЦРБ». 
А3: Региональный проект «Цифровая 
культура». 
п Подпрограмма 3. «Наследие» 

1.Развитие музейного дела. 
2.Сохранение объектов культурного наследия; 
3.Развитие культурно-познавательного, 
внутреннего и въездного туризма в 
Бутурлиновском районе с целью 
удовлетворения потребностей жителей города и 
района, граждан Российской Федерации в 
качественных туристических услугах, а так же с 
целью формирования представления о 
Бутурлиновском районе, как о районе 
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благоприятном для развития туристического 
потенциала. 
Для достижения поставленных целей в сфере 
культурно-познавательного туризма и 
туристической деятельности должны быть 
решены следующие задачи; 
-создание благоприятных организационно-

правовых и экономических условий для 
развития приоритетных направлений культурно-

познавательного туризма; 
-формирование представления о 
Бутурлиновском районе как районе, 
благоприятном для туризма; 
-формирования маркетинговой стратегии 
продвижения на региональном и 
российском рынках; 
-проведение инвентаризации ресурсов 
культурно-познавательного туризма 
района; 
-обеспечение резервирования и 
сохранения туристско-рекреационных 
земель в документах территориального 
планирования; 
-разработка комплекса программных 
мероприятий, направленных на 
подготовку объектов наследия и 
учреждений культуры к включению в 
программы культурно-познавательного 
туризма; 
-совершенствование инфраструктуры 
учреждений культуры и созданию в 
системе культуры новых институций, 
направленных на развитие рынка услуг 
культурно-познавательного туризма; 
-повышение качества туристических продуктов и 
культурных программ, профессиональной 
подготовки и повышению квалификации кадров 
сферы культуры; 
-развитие внутреннего и въездного туризма в 
местах традиционного бытования народных 
художественных промыслов. 
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 Подпрограмма 4. «Сохранение, развитие и 
популяризация системы художественно-

эстетического образования в образовательных 
учреждениях сферы культуры» 

1.Обеспечение текущего 
функционирования МКУ ДО 
Бутурлиновская ДШИ. 
А1: Модернизация региональных и 
муниципальных школ искусств по видам 
искусств. 
А1: Региональный проект «Культурная 
среда». 
2.Расширение и развитие 
дополнительного образования сферы 
культуры. 
3.Укрепление и развитие материально-
технической базы организации для 
внедрения инновационных форм работы. 
4.Оснащение организаций системы 
дополнительного и дошкольного 
образования учебно-методическими 
комплектами по приобщению детей к 
народным художественным промыслам, 
включающим в себя изделия народных 
художественных промыслов, в целях 
популяризации народных 
художественных промыслов России: 
4.1. Использование изделий народных 
художественных промыслов в 
программах дополнительного 
образования и воспитания детей, 
формирование профильного 
профессионального образования. 
Подпрограмма 6. «Развитие физической 
культуры и спорта» 
1.Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий. 
2.Подготовка физкультурно – спортивных 
кадров. 
3. Пропаганда физической культуры и 
спорта. 
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4.Содержание физкультурно - 
оздоровительного комплекса. 
5. Поэтапное введение и реализация 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» на территории 
Бутурлиновского муниципального 
района. 
6.Организация и проведение 
комплексных оздоровительных, 
физкультурно-спортивных и мероприятий 
(соревнований, спартакиад, спортивных 
праздников, фестивалей, вечеров, 
слетов, экскурсий и т.д.) с наибольшим 
вовлечением в них несовершеннолетних 
и молодежи «группы риска». 
7.Организация и проведение 
соревнований по различным видам 
спорта. 
8.Пропаганда здорового образа жизни, 
освещение проблем связанных с 
наркоманией и алкоголизмом и путей их 
решения, через СМИ. 
9. Адаптация приоритетных спортивных 
объектов, востребованных для занятий 
адаптивной физической культурой и 
спортом инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, зрения и 
слуха. 
Подпрограмма 7. «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» 
1.Содействие развитию сферы культуры и 
спорта. 

2.Обеспечение финансовой помощи 
общественным организациям. 
3. Финансовое обеспечение 
деятельности учреждений культуры. 
Подпрограмма 8. «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
спортивных сооружений» 
1. Капитальный ремонт спортивных 
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объектов муниципальной собственности. 
2. Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт спортивных 
сооружений. 
3. Оснащение спортивных объектов, в 
том числе быстровозводимых 
физкультурно – оздоровительных 
комплексов, спортивно – 
технологическим оборудованием, 
включая металлоконструкции. 
4. Строительство и реконструкция 
спортивных объектов с использованием 
механизма государственно – частного 
партнерства. 
5. Региональный проект «Спорт – норма 
жизни». 

». 
 1.2. Раздел 4 муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и 
спорта» на 2018 – 2024 гг.» изложить в следующей редакции: 

 « 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Реализация мероприятий муниципальной программы 

осуществляется за счет средств федерального, областного, районного 
бюджетов и за счет прочих безвозмездных поступлений. 

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств 
общий объем финансирования муниципальной программы из всех 
источников предусматривается в размере 696563,87 тыс. рублей, в том 
числе: 

 2018 год – 80060,95 тыс. руб.; 
 2019 год – 112608,43 тыс. руб.; 
 2020 год – 101705,98 тыс. руб.; 
 2021 год – 138002,42 тыс. руб.; 
 2022 год – 106210,49 тыс. руб.; 
 2023 год – 80237,80 тыс. руб.; 
 2024 год – 77737,80 тыс. руб.  
Общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета 

предусматривается в размере 696563,87 тыс. рублей, в том числе: 
 2018 год – 80060,95 тыс. руб.; 
 2019 год – 112608,43 тыс. руб.; 
 2020 год – 101705,98 тыс. руб.; 
 2021 год – 138002,42 тыс. руб.; 
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 2022 год – 106210,49 тыс. руб.; 
 2023 год – 80237,80 тыс. руб.; 
 2024 год – 77737,80 тыс. руб.  
Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании 
проектов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в 
установленном порядке» 

1.3. В паспорте подпрограммы 1«Культурно – досуговая 
деятельность и развитие народного творчества» муниципальной 
программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области «Развитие культуры и спорта» на 2018 – 2024 гг.» строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих 
ценах каждого года реализации муниципальной программы)» изложить в 
следующей редакции: 

« 

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

Бюджетные ассигнования районного 
бюджета на реализацию подпрограммы 
составляют 162948,43 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2018 год — 21915,95 тыс. рублей; 
2019 год — 37496,43 тыс. рублей; 
2020 год — 30624,01 тыс. рублей; 
2021 год — 21321,60 тыс. рублей; 
2022 год — 16422,78 тыс. рублей; 
2023 год — 18833,83 тыс. рублей; 
2024 год — 16333,83 тыс. рублей» 
2. Создание условий для обеспечения 
качественной деятельности МКУК 
Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 
организационно-методического сектора.  
Всего объем средств по мероприятию 
131172,42 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2018 г. – 21494,63 тыс. руб.; 
2019 г. – 20328,70 тыс. руб.; 
2020 г. – 18937,05 тыс. руб.; 
2021 г. - 21321,60 тыс. руб.; 
2022 г. – 16422,78 тыс. руб.; 
2023 г. – 16333,83 тыс. руб.; 
2024 г. –16333,83 тыс. руб. 

». 
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 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению при разработке бюджета на соответствующий финансовый год». 

1.4. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие библиотечного 
обслуживания МКУК «Бутурлиновская межпоселенческая центральная 
районная библиотека»» муниципальной программы Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и 
спорта» на 2018 – 2024 гг.» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года 
реализации муниципальной программы)» изложить в следующей 
редакции: 

« 

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

Бюджетные ассигнования районного 
бюджета на реализацию подпрограммы 
составляют 41744,57 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2018 год – 6568,19 тыс. руб.; 
2019 год – 6303,39 тыс. руб.; 
2020 год – 6450,53 тыс. руб.; 
2021 год – 7320,56 тыс. руб.; 
2022 год – 5208,82 тыс. руб.; 
2023 год – 4946,54 тыс. руб.; 
2024 год – 4946,54 тыс. руб. 

». 
 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению при разработке бюджета на соответствующий финансовый год». 
1.5. В паспорте подпрограммы 3 «Наследие» муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры 
и спорта» на 2018 – 2024 гг.» строку «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 
муниципальной программы)» изложить в следующей редакции: 

« 

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

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 
9644,88 тыс. рублей: 
2018 год — 1395,12 тыс. руб. 
2019 год — 1183,91 тыс. руб. 
2020 год — 1412,17 тыс. руб. 
2021 год — 1625,20 тыс. руб. 
2022 год — 1390,16 тыс. руб. 
2023 год — 1319,16 тыс. руб. 
2024 год — 1319,16 тыс. руб. 
2. Развитие музейного дела.  
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Всего объем средств по мероприятию 
9644,88 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 год — 1395,12 тыс. руб. 
2019 год — 1183,91 тыс. руб. 
2020 год — 1412,17 тыс. руб. 
2021 год — 1625,20 тыс. руб. 
2022 год — 1390,16 тыс. руб. 
2023 год — 1319,16 тыс. руб. 
2024 год — 1319,16 тыс. руб.» 

». 
1.5.1. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 
« 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 9644,88 тыс. руб., в 

том числе:  
- из бюджета Бутурлиновского муниципального района – 9644,88 тыс. руб., в 

том числе по годам:  
2018 год — 1395,12 тыс. руб. 
2019 год — 1183,91 тыс. руб. 
2020 год — 1412,17 тыс. руб. 
2021 год — 1625,20 тыс. руб. 
2022 год — 1390,16 тыс. руб. 
2023 год — 1319,16 тыс. руб. 
2024 год — 1319,16 тыс. руб. 
 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению при разработке бюджета на соответствующий финансовый год». 
1.6. В паспорте подпрограммы 4 «Сохранение, развитие и популяризация 

системы художественно-эстетического образования в образовательных 
учреждениях сферы культуры» муниципальной программы Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» на 
2018 – 2024 гг.» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в 
следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 
финансирования. 

Общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы – 171632,11 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2018 г. – 18500,57 тыс. руб.; 
2019 г. – 23584,84 тыс. руб.; 
2020 г. – 20001,99 тыс. руб.; 
2021 г. – 21540,30 тыс. руб.; 
2022 г. – 48545,69 тыс. руб.; 
2023 г. – 19729,36 тыс. руб.; 
2024 г. – 19729,36 тыс. руб. 
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2. Обеспечение текущего функционирования 
МКУ ДО Бутурлиновская ДШИ.  
Всего объем средств по мероприятию 
137542,34 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. – 18500,57 тыс. руб.; 
2019 г. – 18564,84 тыс. руб.; 
2020 г. – 20001,99 тыс. руб.; 
2021 г. - 21540,30 тыс. руб.; 
2022 г. – 19475,92 тыс. руб.; 
2023 г. – 19729,36 тыс. руб.; 
2024 г. – 19729,36 тыс. руб. 

». 
1.7. В паспорте подпрограммы 6 «Развитие физической культуры и 

спорта» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» на 2018 – 
2024 гг.» строку «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы 
(в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» 
изложить в следующей редакции: 

« 
Объѐмы и источники 
финансирования 
подпрограммы (в 
действующих ценах каждого 
года реализации 
подпрограммы) 

- из бюджета Бутурлиновского муниципального 
района – 176668,28 тыс. руб., в том числе по годам:  
2018 год – 22843,20 тыс. руб.;  
2019 год – 33789,10 тыс. руб.;  
2020 год – 25149,34 тыс. руб.;  
2021 год – 24959,46 тыс. руб.;  
2022 год – 22902,14 тыс. руб.; 
2023 год – 23512,52 тыс. руб.; 
2024 год – 23512,52 тыс. руб. 
2. Организация и проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий.  
Всего объем средств по мероприятию 
13569,45 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. – 2595,78 тыс. руб.; 
2019 г. – 2809,90 тыс. руб.; 
2020 г. – 2163,77 тыс. руб.; 
2021 г. - 1500,00 тыс. руб.; 
2022 г. – 1500,00 тыс. руб.; 
2023 г. – 1500,00 тыс. руб.; 
2024 г. – 1500,00 тыс. руб. 
3. Содержание физкультурно-
оздоровительного комплекса.  
Всего объем средств по мероприятию 
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152265,85 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. – 20247,42 тыс. руб.; 
2019 г. – 20999,20 тыс. руб.; 
2020 г. – 22132,59 тыс. руб.; 
2021 г. - 23459,46 тыс. руб.; 
2022 г. – 21402,14 тыс. руб.; 
2023 г. – 22012,52 тыс. руб.; 
2024 г. – 22012,52 тыс. руб. 

». 
 1.8. В паспорте подпрограммы 7 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной программы 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
«Развитие культуры и спорта» на 2018 – 2024 гг.» строку «Объемы и 
источники финансирования муниципальной программы (в действующих 
ценах каждого года реализации муниципальной программы)» изложить в 
следующей редакции: 

« 

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

Бюджетные ассигнования районного 
бюджета на реализацию подпрограммы 
составляют 78541,40тыс. руб., в том 
числе по мероприятиям: 
2018 год – 8837,92 тыс. руб.; 
2019 год – 10250,76 тыс. руб.; 
2020 год – 10983,74 тыс. руб.; 
2021 год – 12935,30 тыс. руб.; 
2022 год – 11740,90 тыс. руб.; 
2023 год – 11896,39 тыс. руб.; 
2024 год – 11896,39 тыс. руб. 
2. Содействие развитию сферы 
культуры и спорта составляют 71361,52 
тыс. руб., в том числе по мероприятиям: 
2018 год – 7942,12 тыс. руб.; 
2019 год – 9157,03 тыс. руб.; 
2020 год – 10109,39 тыс. руб.; 
2021 год – 11856,30 тыс. руб.; 
2022 год – 10661,90 тыс. руб.; 
2023 год – 10817,39 тыс. руб.; 
2024 год – 10817,39 тыс. руб. 
3. Обеспечение финансовой помощи 
общественным организациям 
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составляют 7179,88 тыс. руб., в том 
числе по мероприятиям: 
2018 год – 895,8 тыс. руб.; 
2019 год – 1093,73 тыс. руб.; 
2020 год – 874,35 тыс. руб.; 
2021 год – 1079,00 тыс. руб.; 
2022 год – 1079,00 тыс. руб.; 
2023 год – 1079,00 тыс. руб.; 
2024 год – 1079,00 тыс. руб. 

». 
1.8.2. Раздел 6 подпрограммы 7 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной программы 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
«Развитие культуры и спорта» на 2018 – 2024 гг.» изложить в 
следующей редакции: 

«6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение 

условий реализации муниципальной программы» составляет 78541,40 
тыс. рублей, в том числе: 

 Финансирование подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» по годам за счет всех источников 
предусматривается в следующих объемах: 

2018 год – 8837,92 тыс. руб.; 
2019 год – 10250,76 тыс. руб.; 
2020 год – 10983,74 тыс. руб.; 
2021 год – 12935,30 тыс. руб.; 
2022 год – 11740,90 тыс. руб.; 
2023 год – 11896,39 тыс. руб.; 
2024 год – 11896,39 тыс. руб.» 
 
1.9. В паспорте подпрограммы 8 «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт спортивных сооружений» муниципальной 
программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области «Развитие культуры и спорта» на 2018 – 2024 гг.» строку 
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого года реализации муниципальной 
программы)» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 
финансирования 

Бюджетные ассигнования районного 
бюджета на реализацию подпрограммы 
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муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого 
года реализации 
муниципальной программы) 

составляют 55384,20 тыс. руб., в том 
числе по мероприятиям: 
2018 год – 00,0 тыс. руб.; 
2019 год – 00,0 тыс. руб.; 
2020 год – 7084,20 тыс. руб.; 
2021 год – 48300,00 тыс. руб.; 
2022 год – 00,0 тыс. руб.; 
2023 год – 00,0 тыс. руб.; 
2024 год – 00,0 тыс. руб. 
2. Капитальный ремонт спортивных 
объектов муниципальной 
собственности составляют 55384,20 
тыс. руб., в том числе по мероприятиям: 
2018 год – 00,0 тыс. руб.; 
2019 год – 00,0 тыс. руб.; 
2020 год – 7084,20 тыс. руб.; 
2021 год – 48300,00 тыс. руб.; 
2022 год – 00,0 тыс. руб.; 
2023 год – 00,0 тыс. руб.; 
2024 год – 00,0 тыс. руб. 

». 
1.8.2. Раздел 6 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной программы 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
«Развитие культуры и спорта» на 2018 – 2024 гг.» изложить в 
следующей редакции: 

«6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение 

условий реализации муниципальной программы» составляет 55384,20 
тыс. рублей, в том числе: 

 Финансирование подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» по годам за счет всех источников 
предусматривается в следующих объемах: 

2018 год – 00,0 тыс. руб.; 
2019 год – 00,0 тыс. руб.; 
2020 год – 7084,20 тыс. руб.; 
2021 год – 48300,00 тыс. руб.; 
2022 год – 00,0 тыс. руб.; 
2023 год – 00,0 тыс. руб.; 
2024 год – 00,0 тыс. руб. 
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1.10. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района И.Е. 
Штельцер. 

 

Глава администрации Бутурлиновского муниципального 
района  

Ю.И. Матузов 
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Приложение 1 к постановлению администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 25.01.2021 № 
39 

 
Финансовое обеспечение муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие культуры и спорта» за 2020 г. 
 

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Наименов
ание 
ответстве
нного 
исполните
ля, 
исполните
ля 

Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 
Всего в том числе по годам реализации 

2018 
(первый 
год 
реализа-
ции) 

2019 
(второй 
год 
реализа-
ции) 

2020 
(третий 
год 
реализа-
ции) 

2021 
(четвер-
тый год 
реализа-
ции) 

2022 
(пятый 
год 
реализа-
ции) 

2023 
(шестой 
год 
реализа-
ции) 

2024 
(седьмо
й год 
реализ
ации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници-
пальная 
программа 

«Развитие культуры 
и спорта» 

Всего: 
в том 
числе по 
статьям 
расходов: 

696563,87 80060,95 112608,43 101705,9
8 
 

138002,4
2 

106210,4
9 

80237,8 77737,8 

Под-
программа 
1 
 
 

«Культурно-
досуговая 
деятельность и 
развитие народного 
творчества» 

Всего: 
в том 
числе по 
статьям 
расходов: 

162 
948,43 

21 915,9
5 

37 496,43 30 624,0
1 

21 
321,60 

16 
422,78 

18 
833,83 

16333,8
3 

в том 
числе: 
 
Основное 
мероприят
ие 1.1 
 

Создание условий 
для обеспечения 
качественной 
деятельности МКУК 
Бутурлиновский 
РДК «Октябрь» и 
организационно-
методического 
сектора 

 131 
172,42 

21 
494,63 

20 328,70 18 
937,05 

21 
321,60 

16 
422,78 

16 
333,83 

16333,8
3 



27 

 

Основное 
мероприят
ие 1.2 
 

Содействие 
сохранению и 
развитию 
муниципальных 
учреждений 
культуры района 

 788,79 421,32 367,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприят
ие 1.3 

Содействие 
сохранению и 
развитию 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

 30497,23 0,00 16563,19 11434,04 0,00 0,00 2500,00 0,00 

Основное 
мероприят
ие 1.4 

Поддержка 
творческих 
инициатив 
населения, а также 
выдающихся 
деятелей, 
организаций в 
сфере культуры, 
творческих союзов, 
в том числе 
социально 
ориентированных 
некоммерческихорг
анизаций 

 354,99 0,00 237,07 117,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприят
ие 1.5 

Организация и 
проведение 
комплексных 
оздоровительных, 
агитационно-
пропагандистских 
мероприятий 
(праздников, 
фестивалей, 
вечеров, экскурсий) 
с наибольшим 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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вовлечением в них 
несовершеннолетн
их и молодежи 
«группы риска» 

Основное 
мероприят
ие 1.6 

Поддержка 
мероприятий 
направленных на 
сохранение, 
возрождение и 
развитие народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел 

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

Основное 
мероприят
ие 1.7 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

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

Основное 
мероприят
ие 1.8 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
народного 
единства, Дню 
толерантности 

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

Основное 
мероприят
ие 
1,9 

Модернизация 
материальной 
базы, технического 
и технологического 
оснащения 
учреждений 
культуры района 

 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприят
ие А2 

Грантовая 
поддержка 
любительских 
творческих 
коллективов 

 100,00   100,00     

Под- «Развитие Всего: 41 744,57 6568,19 6303,39 6450,53 7320,56 5208,82 4946,54 4946,54 
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программа 
2 
 

библиотечного 
обслуживания 
МКУК 
«Бутурлиновская 
МЦРБ»» 

в том 
числе по 
статьям 
расходов: 

в том 
числе: 
 
Основное 
мероприят
ие 2.1 

«Обеспечение 
деятельности МКУК 
«Бутурлиновской 
муниципальной 
районной 
библиотеки» 

 40 263,84 6469,28 6227,93 6178,27 6586,46 4908,82 4946,54 4946,54 

Основное 
мероприят
ие 2.2 

Перспективное 
развитие библиотек 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 351,24 98,91 75,46 176,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприят
ие 2.3 

Реставрация 
здания МКУК 
«Бутурлиновская 
МЦРБ» 

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

Основное 
мероприят
ие 2.4 

Комплектование 
библиотечного 
фонда 

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

Основное 
мероприят
ие 2.5 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

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

Основное 
мероприят
ие 2.6 

Проведение 
информационных 
компаний по 
профилактике 
терроризма, 
экстремизма, 
ксенофобии, 
пропаганде 
этнокультурной 
толерантности в 

  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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молодежной среде 

Основное 
мероприят
ие 2.7 

Организация и 
проведение на 
территории района 
месячника «За 
безопасность 
дорожного 
движения» 

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

Основное 
мероприят
ие 2.8 

Организация 
книжных выставок и 
книжных уголков по 
ПДД в 
образовательных 
организациях, 
учреждениях 
дополнительного 
образования и 
учреждениях 
культуры 

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

Основное 
мероприят
ие 2.9 

Создание 
комфортных 
условий для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

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

Основное 
мероприят
ие 2.10 

Адаптация зданий 
приоритетных 
культурно-
зрелищных, 
библиотечных и 
музейных 
учреждений и 
прилегающих к ним 
территорий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов 
и других 

  419,00 0,00 0,00 00,00 419,00 0,00 0,00 0,00 
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маломобильных 
групп населения с 
учетом их особых 
потребностей и 
получения ими 
услуг 

Основное 
мероприят
ие 2.11 

Оснащение и 
приобретение 
специального 
оборудования для 
организации 
доступа инвалидов 
к  
произведениям 
культуры и 
искусства, 
библиотечным 
фондам и 
информации в 
доступных 
форматах 

  315,10 0,00 0,00 00,00 315,10 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприят
ие 2.12 

Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек 
муниципальных 
образований 

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

Основное 
мероприят
ие 2.13 

Подключение 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек к 
информационно-
телекоммуникацион
ной сети 
«Интернет» и 
развитие 

 95,39 0,00 0,00 95,39 0,00 0,00 0,00 0,00 
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библиотечного дела 
с учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки 

Основное 
мероприят
ие 2.14 

Создание 
виртуального 
концертного зала 
на базе МКУК 
«Бутурлиновская 
МЦРБ» 

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

А3 Региональный 
проект «Цифровая 
культура» 

 300,00     300,00   

Под-
программа 
3 
 

«Наследие»  9644,88 1 395,12 1 183,91 1412,17 1625,20 1390,16 1319,16 1319,16 

 
Основное 
мероприят
ие 3.1 

Развитие музейного 
дела 

 9644,88 1395,12 1 183,91 1412,17 1625,20 1390,16 1319,16 1319,16 

Основное 
мероприят
ие 3.2 

Сохранение 
объектов 
культурного 
наследия 

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

Основное 
мероприят
ие 
3.3 

Развитие 
культурно-
познавательного, 
внутреннего и 
въездного туризма 

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

Под-
программа 
4 
 

«Сохранение, 
развитие и 
популяризация 
системы 

Всего: 
в том 
числе по 
статьям 

171632,11 18 500,5
7 

23584,84 20001,99 21540,30 48545,69 19729,36 19729,3
6 
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художественно- 
эстетического 
образования в 
образовательных 
учреждениях сферы 
культуры» 

расходов 

 
Основное 
мероприят
ие 4.1 

Обеспечение 
текущего 
функционирования 
МКУ ДО 
«Бутурлиновская 
ДШИ» 

 137542,34 18500,57 18564,84 20 001,9
9 

21540,30 19475,92 19729,36 19729,3
6 

А1 Модернизация 
региональных и 
муниципальных 
школ искусств по 
видам искусств 

 29069,77     29069,77   

А1 Региональный 
проект Культурная 
среда 

 5020,00 0,00 5020,00 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

Основное 
мероприят
ие 4.2 

Расширение и 
развитие 
дополнительного 
образования сферы 
культуры 

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

Основное 
мероприят
ие 4.3 

Укрепление и 
развитие 
материально-
технической базы 
организации для 
внедрения 
инновационных 
форм работы 

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

Основное 
мероприят
ие 4.4 

Оснащение 
организаций 
системы 

  0,00 0,00 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 
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дополнительного и 
дошкольного 
образования 
учебно-
методическими 
комплектами по 
приобщению детей 
к народным 
художественным 
промыслам, 
включающим в себя 
изделия народных 
художественных 
промыслов, в целях 
популяризации 
народных 
художественных 
промыслов России 

Под-
программа 
6 
 

«Развитие 
физической 
культуры и спорта» 

Всего: 
в том 
числе по 
статьям 
расходов 

176668,28 22843,20 33789,10 25149,34 24959,46 22902,14 23512,52 23512,5
2 

 
Основное 
мероприят
ие 6.1 

Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий 

 13569,45 2595,78 2809,90 2163,77 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 
 

Основное 
мероприят
ие 6.2 

Подготовка 
физкультурно- 
спортивных кадров 

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

Основное 
мероприят
ие 6.3 

Пропаганда 
физической 
культуры и спорта 

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

Основное 
мероприят

Содержание 
физкультурно-

 152265,85 20 247,4
2 

20999,20 22132,59 23459,46 21402,14 22012,52 22012,5
2 
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ие 6.4 оздоровительного 
комплекса 

Основное 
мероприят
ие 6.5 

Поэтапное 
введение и 
реализация 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне 
(ГТО)» на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

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

Основное 
мероприят
ие 6.6 

Организация и 
проведение 
комплексных 
оздоровительных, 
физкультурно-
спортивных и 
мероприятий с 
наибольшим 
вовлечением в них 
несовершеннолетн
их и молодежи 
«группы риска» 

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

Основное 
мероприят
ие 6.7 

Организация и 
проведение 
соревнований по 
различным видам 
спорта 

 9980,00  0,00  9980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприят
ие 6.8 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни, освещение 
проблем, связанных 

  0,00 0,00  00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 
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с наркоманией и 
алкоголизмом и 
путей их решения 
через СМИ 

Основное 
мероприят
ие 6.9 

Адаптация 
приоритетных 
спортивных 
объектов, 
востребованных 
для занятий 
адаптивной 
физической 
культурой и 
спортом инвалидов 
с нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата, зрения и 
слуха 

 852,98 00,0 00,0 852,98 0,00 00,0 00,0 00,0 

Под-
программа 
7 
 

«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 

Всего: 
в том 
числе по 
статьям 
расходов 

78541,40 8 837,92 10250,76 10983,74 12935,30 11740,90 11896,39 11896,3
9 

 
Основное 
мероприят
ие 7.1 

 
Содействие 
развитию сферы 
культуры и спорта 
 
 

 71361,52 7 942,12 9157,03 10109,39 11856,30 10661,90 10817,39 10817,3
9 

Основное 
мероприят
ие 7.2 

Обеспечение 
финансовой 
помощи 
общественным 
организациям  

 7179,88 895,8 1 093,73 874,35 1079,00 1079,00 1079,00 1079,00 

Основное Финансовое   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприят
ие 7.3 

обеспечение 
деятельности 
учреждений 
культуры 

Под-
программа 
8 

Строительство,реко
нструкция и 
капитальный 
ремонт спортивных 
сооружений 

Всего: 
в том 
числе по 
статьям 

 55384,20 00,0 00,0 7084,20 48300,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприят
ие 8.1 

Капитальный 
ремонт спортивных 
объектов 
муниципальной 
собственности 

  55384,20 00,0 00,0 7084,20 48300,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприят
ие 8.2 

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный 
ремонт спортивных 
сооружений 

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

Основное 
мероприят
ие 8.3 

Оснащение 
спортивных 
объектов, в том 
числе 
быстровозводимых 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов, 
спортивно- 
технологическим 
оборудованием, 
включая 
металлоконструкци
и 

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

Основное 
мероприят
ие 8.4 

Строительство и 
реконструкция 
спортивных 

 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 
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объектов с 
использованием 
механизма 
государственно-
частного 
партнерства 

Основное 
мероприят
ие 8.5 

Региональный 
проект «Спорт-
норма жизни» 

 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 25.01.2021 № 40  
 г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 17.09.2018 г. № 487 «Об 

утверждении муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышении устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального 
района» 

 
 В соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского муниципального 
района от 04.10.2013 г. № 1068 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Бутурлиновского муниципального 
района», администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
 1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и 
сельских поселений Бутурлиновского муниципального района», утвержденную 
постановлением от 17.09.2018 г. № 487 следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы Бутурлиновского 
муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района» строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года 
реализации муниципальной программы) изложить в новой редакции:  
« 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы составляет 765 613,15 тыс. рублей, в том числе 
средства федерального бюджета - 11 203,50 тыс. рублей, 
областного бюджета - 485 938,26 тыс. рублей, средства районного 
бюджета составляет – 268 471,39 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из 
средств местного бюджета составляет: 
Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами 
33 269,68 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 
– 0,00 тыс. рублей, районного бюджета -  33 269,68 тыс. рублей.  
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного и ответственного 
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управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района 692 344,68 тыс. рублей, в том числе 
средства федерального бюджета 11 203,50 тыс. рублей, 
областного бюджета - 485 938,26 тыс. рублей, средства районного 
бюджета составляют – 195 202,92 тыс. рублей. 
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной 
программы – 39 998,79 тыс. рублей, в том числе средства 
районного бюджета – 39 998,79 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет (тыс. рублей): 
Год Всего федеральный 

бюджет 
областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

2018 191 280,61 7 058,90 137 721,00 46 500,71 

2019 157 405,20 4 144,60 117 826,10 35 434,50 

2020 141 110,98 0,00 53 637,70 87 473,28 

2021 82 461,27 0,00 33 819,21 48 642,06 

2022 38 767,83 0,00 22 289,55 16 478,28 

2023 77 293,63 0,00 60 322,35 16 971,28 

2024 77 293,63 0,00 60 322,35 16 971,28 

». 
 1.2 в Паспорте подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами» строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной 
программы)» изложить в новой редакции: 
« 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет - 33 269,68 тыс. рублей, в том числе средства 
областного бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства районного 
бюджета составляют – 33 269,68 тыс. рублей.  
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): 
Год Всего областной бюджет районный 

бюджет 

2018 670,30 0,00 670,30 

2019 0,88 0,00 0,88 

2020 13,50 0,00 13,50 

2021 31 025,00 0,00 31 025,00 

2022 520,00 0,00 520,00 

2023 520,00 0,00 520,00 

2024 520,00 0,00 520,00 

». 
 1.3. В пункте 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» 
подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами» слова «составляет 
6 991,56 тыс. рублей» заменить словами «составляет 33 269,68 тыс. рублей». 
 1.4. в Паспорте подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
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муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 
подпрограммы муниципальной программы)» изложить в новой редакции: 
« 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы из средств районного бюджета составляет – 
692 344,68 тыс. рублей, в том числе средства федерального 
бюджета - 11 203,50 тыс. рублей, областного бюджета - 
485 938,26 тыс. рублей, средства районного бюджета 
составляют – 195 202,92 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. 
рублей): 
Год Всего федеральн

ый бюджет 
областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

2018 185 317,72 7 058,90 137 721,00 40 537,82 

2019 151 726,76 4 144,60 117 826,10 29 756,06 

2020 135 542,74 0,00 53 637,70 81 905,04 

 2021 45 430,21 0,00 33 819,21 11611,00 

2022 32 600,55 0,00 22 289,55 10 311,00 

2023 70863,35 0,00 60 322,35 10 541,00 

2024 70863,35 0,00 60 322,35 10 541,00 

 ». 
1.5. В пункте 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» 

подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» слова «составляет 415 394,19 тыс. рублей» заменить 
словами «составляет 510 626,83 тыс. рублей». 
 1.6. в Паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 
подпрограммы муниципальной программы)» изложить в новой редакции: 
« 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы из средств районного бюджета составляет – 
38 555,55 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. 
рублей): 
Год Всего районный бюджет 

2018 5 292,59 5 292,59 

2019 5 677,56 5 677,56 

2020 5 928,70  5 928,70 

2021 5 309,40 5 309,40 

2022 5 449,10 5 449,10 

2023 5 449,10 5 449,10 

2024 5 449,10 5 449,10 

 ». 
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1.7. В пункте 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» 
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» слова 
«составляет 36 724,84 тыс. рублей» заменить словами «составляет 38 555,55 тыс. 
рублей». 

2. Приложения №№ 1-6 изложить в новой редакции согласно приложениям 
№№ 1-6 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом 
печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района Е.П. 
Бухарину. 

 
Исполняющий обязанности главы администрации 
Бутурлиновского муниципального района  

А.Н. Клишин 
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Приложение 1 к постановлению администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 25.01 2021 г. № 40  
 
 Приложение 1 к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального 
района  

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района» 
 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Значения показателей   

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

  

1 

Отношение 
дефицита 
районного бюджета 
к годовому объему 
доходов районного 
бюджета без учета 
объема 
безвозмездных 
поступлений 

% Не более 10% Не более 10% Не более 10% Не более 10% Не более 10% Не более 10% Не более 10% 

2 

Муниципальный 
долг 
Бутурлиновского 
муниципального 
района в % к 
годовому объему 
доходов районного 
бюджета без учета 
объема 
безвозмездных 
поступлений 

% Не более 100 Не более 100 Не более 100 Не более 100 Не более 100 Не более 100 Не более 100 

3 

Средняя оценка 
качества 
управления 
муниципальными 
финансами 

балл Не менее 51,4 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 
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Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами"   

Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Бутурлиновском 
муниципальном районе Воронежской области 

  

1.1.1
. 

Своевременное 
внесение изменений 
в решение Совета 
народных депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального 
Воронежской 
области о 
бюджетном 
процессе в 
Бутурлиновском 
муниципальном 
районе 
Воронежской 
области в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
федерального и 
областного 
бюджетного 
законодательства. 

срок 

В срок, установ-
ленный 
администрацией 
Бутурлиновског
о района  

В срок, установ-
ленный 
администрацией 
Бутурлиновског
о района  

В срок, установ-
ленный 
администрацией 
Бутурлиновског
о района  

В срок, установ-
ленный 
администрацией 
Бутурлиновског
о района  

В срок, установ-
ленный 
администрацией 
Бутурлиновског
о района  

В срок, установ-
ленный 
администрацией 
Бутурлиновског
о района  

В срок, установ-
ленный 
администрацией 
Бутурлиновског
о района  

Основное мероприятие 1.2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период   

1.2.1
. 

Соблюдение 
порядка и сроков 
разработки проекта 
 районного 
бюджета, 
установленных 
правовым  
актом 
Бутурлиновского 
муниципального 
района. 

да/нет да да да да да да да 

Основное мероприятие 1.3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности   

1.3.1 

Составление и 
утверждение 
сводной бюджетной 
росписи районного 
бюджета в сроки, 
установленные 
бюджетным 
законодательством 

срок 

До начала 
очеред-ного 
финан-сового 
года 

До начала 
очеред-ного 
финан-сового 
года 

До начала 
очеред-ного 
финан-сового 
года 

До начала 
очеред-ного 
финан-сового 
года 

До начала 
очеред-ного 
финан-сового 
года 

До начала 
очеред-ного 
финан-сового 
года 

До начала 
очеред-ного 
финан-сового 
года 
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Российской 
Федерации, 
Воронежской 
области и приказом 
финансового отдела 

1.3.2
. 

Доведение 
показателей 
сводной бюджетной 
росписи и лимитов 
бюджетных 
обязательств до 
главных 
распорядителей 
средств районного 
бюджета в сроки, 
установленные 
бюджетным 
законодательством 
Российской 
Федерации, 
Воронежской 
области и приказом 
финансового 
отдела. 

срок 

До начала 
очеред-ного 
финан-сового 
года 

До начала 
очеред-ного 
финан-сового 
года 

До начала 
очеред-ного 
финан-сового 
года 

До начала 
очеред-ного 
финан-сового 
года 

До начала 
очеред-ного 
финан-сового 
года 

До начала 
очеред-ного 
финан-сового 
года 

До начала 
очеред-ного 
финан-сового 
года 

1.3.3
. 

Составление и 
представление в 
администрацию 
Бутурлиновского 
муниципального 
района годового 
отчета об 
исполнении 
районного бюджета 
в сроки, 
установленные 
бюджетным 
законодательством 
Российской 
Федерации, 
Воронежской 
области и 
нормативно-
правовым актом 
Бутурлиновского 
муниципального 
района. 

срок 
До 1 июня теку-
щего года 

До 1 июня теку-
щего года 

До 1 июня теку-
щего года 

До 1 июня теку-
щего года 

До 1 июня теку-
щего года 

До 1 июня теку-
щего года 

До 1 июня теку-
щего года 
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Основное мероприятие 1.4. Управление резервным фондом администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервамина 
исполнение расходных обязательств района    

1.4.1
. 

Удельный вес 
резервного фонда 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области в общем 
объеме расходов 
районного бюджета 

% ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 

Основное мероприятие 1.5.Управление муниципальным долгом Бутурлиновского муниципального района    

1.5.1
. 

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

% ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

Основное мероприятие 1.6.Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля   

1.6.1
. 

Доля главных 
распорядителей 
средств районного 
бюджета, 
охваченных оценкой 
качества 
финансового 
менеджмента 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 1.7.Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе 

1.7.1
. 

Проведение 
публичных 
слушаний по 
проекту районного 
бюджета на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период и 
по годовому отчету 
об исполнении 

Да/не
т 

Да Да Да Да Да Да Да 
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районного бюджета 

Подпрограмма 2. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района"   

Основное мероприятие 2.1.Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям  

2.1.1
. 

Своевременное 
внесение изменений 
в правовые акты 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области о 
межбюджетных 
отношениях органов 
местного 
самоуправления в 
Бутурлиновском 
муниципальном 
районе 
Воронежской 
области в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
федерального и 
областного 
бюджетного 
законодательства 

срок 

В срок, установ-
ленный 
администрацией 
Бутурлиновског
о района  

В срок, установ-
ленный 
администрацией 
Бутурлиновског
о района  

В срок, установ-
ленный 
администрацией 
Бутурлиновског
о района  

В срок, установ-
ленный 
администрацией 
Бутурлиновског
о района  

В срок, установ-
ленный 
администрацией 
Бутурлиновског
о района  

В срок, установ-
ленный 
администрацией 
Бутурлиновског
о района  

В срок, установ-
ленный 
администрацией 
Бутурлиновског
о района  

Основное мероприятие 2.2.Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов городских и сельских поселений   

2.2.1
. 

Соотношение 
фактического 
финансирования 
расходов районного 
бюджета, 
направленных на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
сельских поселений 
к их плановому 
назначению, 
предусмотренному 
решением Совета 
народных депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального 

% 100 100 100 100 100 100 100 



48 

 

района 
Воронежской 
области о районном 
бюджете на 
соответствующий 
период и (или) 
сводной бюджетной 
росписью района 

Основное мероприятие 2.3.Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений    

2.3.1
. 

Соотношение 
фактического 
финансирования 
расходов в форме 
дотаций бюджетам 
сельских поселений 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области на 
поддержку мер по 
решению Совета 
народных депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области о районном 
бюджете на 
соответствующий 
период и (или) 
сводной бюджетной 
росписью и 
распределенному 
сельским 
поселениям в 
соответствии с 
правовым актом 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 2.4.Содействие повышению качества управления финансами городских и сельских поселений   

2.4.1
. 

Средняя оценка 
качества балл Не менее 51,4 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 
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управления 
финансами и 
платежеспособност
и сельских 
поселений 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области. 

Основное мероприятие 2.6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств 

2.5.1
. 

Соотношение 
фактического 
финансирования 
расходов в форме 
иных 
межбюджетных 
трансфертов для 
софинансирования 
расходных 
обязательств 
бюджетам городских 
и сельских 
поселений 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области на 
поддержку мер по 
решению Совета 
народных депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального 
района о районном 
бюджете на 
соответствующий 
период и (или) 
сводной бюджетной 
росписью и 
распределенному 
сельским 
поселениям в 
соответствии с 
правовым актом 
Бутурлиновского 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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муниципального 
района 

Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"   

Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района 

3.1 

Уровень исполнения 
плановых 
назначений по 
расходам на 
реализацию 
подпрограммы 

% ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 
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 Приложение 2 к постановлению администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 25.01 2021 г. №40  
 Приложение 2 к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального 
района  

  
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района» 
 
№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат 
(краткое описание) 

Последствия нереализации 
основного мероприятия начала реали-

зации 
окончания реали-
зации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами" 
1.1. 

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

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

с августа 2018  31.12.2024 Соответствие 
нормативных правовых 
актов Бутурлиновского 
муниципального района, 
регулирующих 
бюджетные 
правоотношения, 
требованиям бюджетного 
законодательства 
Российской Федерации 

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

1.2. Составление проекта 
районного бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

с августа 2018  31.12.2024 Обеспечение принятия в 
установленные сроки 
районного бюджета на 
очередной финансовый 
год и плановый период, 
соответствующего 
требованиям бюджетного 
законодательства 

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

1.3. Организация исполнения 
районного бюджета и 
формирование бюджетной 
отчетности 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

с августа 2018  31.12.2024 Обеспечение надежного, 
качественного и 
своевременного 
кассового исполнения 
районного бюджета. 
Утверждение решением 
Совета народных 
депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального района 

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

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

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

с августа 2018  31.12.2024 Своевременное 
представление 
бюджетных средств по 
решениям 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района в 
соответствии с 
требованиями 
бюджетного 
законодательства. 

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

1.5. Управление муниципальным 
долгом Бутурлиновского 
муниципального района  

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

с августа 2018  31.12.2024 Обеспечение 
приемлемого и 
экономически 
обоснованного объема и 
структуры 
муниципального долга 
района 

Снижение долговой устойчивости 
Бутурлиновского муниципального 
района и увеличение процентной 
нагрузки на районной бюджет 

1.6. Обеспечение внутреннего 
муниципального финансового 
контроля 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

с августа 2018  31.12.2024 Эффективная 
организация внутреннего 
муниципального 
финансового контроля, 
осуществляемого в 
соответствии с 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, 
повышение 
эффективности 
использования средств 
районного бюджета 

Ненадлежащее исполнение бюджета 
(бюджетного процесса), нарушение 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и 
Воронежской области 

1.7.  Обеспечение доступности 
информации о бюджетном 
процессе в Бутурлиновском 
муниципальном районе  

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

с августа 2018  31.12.2024 Обеспечение открытости 
и прозрачности 
бюджетного процесса в 
Бутурлиновском 
муниципальном районе 
Воронежской области 

Отсутствие механизмов реализации 
закрепленного в Бюджетном кодексе 
принципа прозрачности (открытости) 
бюджетных данных для широкого 
круга заинтересованных 
пользователей 

2 Подпрограмма 2. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и 
сельских поселений Бутурлиновского муниципального района" 

2.1. Совершенствование системы 
распределения межбюджетных 
трансфертов городским и 
сельским поселениям  

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

с августа 2018  31.12.2024 Совершенствование 
нормативного правового 
регулирования 
предоставления 
межбюджетных 
трансфертов из 

Снижение эффективности 
исполнения полномочий сельских 
поселений Бутурлиновского 
муниципального района 
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районного бюджета 

2.2. Выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских и 
сельских поселений 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

с августа 2018  31.12.2024 Создание условий для 
устойчивого исполнения 
бюджетов сельских 
поселений 
Бутурлиновского 
муниципального района в 
результате обеспечения 
минимально 
гарантированного уровня 
бюджетной 
обеспеченности 
городских и сельских 
поселений 
Бутурлиновского 
муниципального района 

Несвоевременное осуществление 
или осуществление не в полном 
объеме полномочий, закрепленных 
законодательством Российской 
Федерации органами местного 
самоуправления 

2.3. Поддержка мер по 
обеспечению 
сбалансированности городских 
и сельских поселений  

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

с августа 2018  31.12.2024 Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов городских и 
сельских поселений 
Бутурлиновского 
муниципального района 

Несвоевременное осуществление 
или осуществление не в полном 
объеме полномочий, закрепленных 
законодательством Российской 
Федерации органами местного 
самоуправления 

2.4. Содействие повышению 
качества управления 
финансами городских и 
сельских поселений 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

с августа 2018  31.12.2024 Повышение 
эффективности 
управления финансами 
сельских поселений 
Бутурлиновского 
муниципального района 

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

2.6. Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
для софинансирования 
расходных обязательств 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

с августа 2018  31.12.2024 Обеспечение решения 
вопросв местного 
значения, 
финансирование которых 
в полном объеме не 
предусмотрено в 
местных бюджетах 
городских и сельских 
поселений 
Бутурлиновского 
муниципального района  

Несвоевременное осуществление 
или осуществление не в полном 
объеме полномочий, закрепленных 
законодательством Российской 
Федерации органами местного 
самоуправления 

3 Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
3.1. Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района  

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

с августа 2018  31.12.2024 Осуществление 
финансирования 
расходов финансового 
отдела, обеспечивающих 
его функционирование 

Несвоевременная и не в полном 
объеме реализация основных 
мероприятий муниципальной 
программы 
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Приложение 3 к постановлению администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 25.01.2021 г. № 40  
 Приложение 3 к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального 
района 

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

Вид нормативного правового 
акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель 
и соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 

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

1 Решение Совета народных 
депутатов Бутурлиновского 
мунициального района 

Внесение изменений в Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 
мунициального района "О бюджетном процессе в Бутурлиновском 
муниципальном районе Воронежской области" 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

В случае 
необходимости 

Основное мероприятие 1.2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

2 Постановление 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

Внесение изменений в Порядок составления проекта районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

В случае 
необходимости 

3 Решение Совета народных 
депутатовБутурлиновского 
мунициального района 

О районном бюджете на очередной финансовый год и плановый  
период 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

Ежегодно 

4 Приказ финансового отдела 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

Ежегодно 

Основное мероприятие 1.3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности 

5 Решение Совета народных 
депутатов Бутурлиновского 
мунициального района 

Внесение изменений в Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 
мунициального района о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

В случае 
необходимости 

6 Решение Совета народных 
депутатов Бутурлиновского 
мунициального района 

О районном бюджете на очередной финансовый год и плановый  
период 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 

Ежегодно 
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муниципального района 

7 Постановление 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

Об утверждении отчетов об исполнении районнго бюджета за I квартал, первое 
полугодие и девять месяцев 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

По итогам за I 
квартал, первое 
полугодие и девять 
месяцев 

8 Приказ отдела финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

Внесение изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи районного бюджета  

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

В случае 
необходимости 

9 Приказ отдела финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

Внесение изменений в Порядок составления и ведений кассового плана 
районного бюджета 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

В случае 
необходимости 

Основное мероприятие 1.4. Управление резервным фондом администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами на исполнение расходных 
обязательств района 

10 Постановление 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

О порядке использования зарезервированных средств, подлежащих 
распределению в связи с особенностями исполнения районного бюджета в 
текущем году 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

В случае 
утверждения в 
составе расходов 
районного бюджета 
зарезервированных 
средств, 
подлежащих 
распределению в 
связи с 
особенностями 
исполнения 
районного бюджета 

11 Постановление 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

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

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

В случае 
необходимости 

12 Распоряжения администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

О выделении денежных средств Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

По мере 
необходимости 

Основное мероприятие 1.5. Управление муниципальным долгом Бутурлиновского муниципального района  
13 Решение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 
мунициального района 

Внесение изменений в Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 
мунициального района О районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

По мере 
необходимости 

Основное мероприятие 1.6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля 

14 Постановление 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

Осуществление внутреннего финансового контроля городских и сельских 
поселений, подведомственных учреждений 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

В течении года 
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Основное мероприятие 1.7. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе  
15 Распоряжения администрации 

Бутурлиновского 
муниципального района 

О назначении публичных слушаний по проекту районного бюджета  Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

Ежегодно 

16 Распоряжения администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

О назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении районного 
бюджета 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

Ежегодно 

Подпрограмма 2. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и 
сельских поселений Бутурлиновского муниципального района" 
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям  
17 Решение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 
мунициального района 

Внесение изменений в методику распределения дотаций городским и сельским 
поселениям 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

В случае 
необходимости 

Основное мероприятие 2.2. Выравниванире бюджетной обеспеченности бюджетов городских и сельских поселений  
18 Решение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 
мунициального района 

Внесение изменений в методику распределения дотаций на выравнивание 
городским и сельским поселениям 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

В случае 
необходимости 

Основное мероприятие 2.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности городских и сельских поселений 

19 Решение Совета народных 
депутатов Бутурлиновского 
мунициального района 

Внесение изменений в методику распределения дотаций на сбалансированность 
городским и сельским поселениям 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

В случае 
необходимости 

Основное мероприятие 2.4. Содействие повышению качества муниципальными управления муниципальными финансами городских и сельских поселений 

20 Постановление 
администрации 
Бутурлиновского района 

Внесение изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами определен постановлением 
администрации Бутурлиновского муниципального района от 30.10.2017 г. № 517 
«О мониторинге и оценке эффективности развития городских и сельских 
поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 

Отдел экономического 
развития  

В случае 
необходимости 

Основное мероприятие 2.6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств  
21 Решение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 
мунициального района 

Внесение изменений в Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района "Об утверждении бюджета Бутурлиновского 
муниципального района (районного бюджета) на очередной финансовый год и на 
плановый период" 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

В случае 
необходимости 

22 Постановление 
администрации 
Бутурлиновского района 

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

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

В случае 
необходимости 

Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района 

23 Решение Совета народных Осуществление финансирования расходов финансового отдела, Отдел финансов Ежегодно 
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депутатов Бутурлиновского 
мунициального района 

обеспечивающих его финансирование администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 
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 Приложение 4 к постановлению администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 25.01.2021 г. № 40  
  
 Приложение 4 к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального 
района  

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

Статус 

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 

Муниципальная 
программа 

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

всего 765 613,15 191 280,61 157 405,20 141 110,98 82 461,27 38 767,83 77 293,63 77 293,63 

в том числе по 
статьям расходов:                 

ПРОЧИЕ расходы 765 613,15 191 280,61 157 405,20 141 110,98 82 461,27 38 767,83 77 293,63 77 293,63 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
района 765 613,15 191 280,61 157 405,20 141 110,98 82 461,27 38 767,83 77 293,63 77 293,63 

Подпрограмма 
1 

Управление 
муниципальными 
финансами 

всего 33 269,68 670,30 0,88 13,50 31 025,00 520,00 520,00 520,00 

в том числе по 
статьям расходов:                 

ПРОЧИЕ расходы 33 269,68 670,30 0,88 13,50 31 025,00 520,00 520,00 520,00 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 

33 249,68 670,30 0,88 13,50 31 025,00 520,00 520,00 520,00 
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района 

Основное 
мероприятие 
1.1 

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

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
района 

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

Основное 
мероприятие 
1.2 

Составление проекта 
районного бюджета на 
очередной финансовый год 
и плановый период 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
района 

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

Основное 
мероприятие 
1.3 

Организация исполнения 
районного бюджета и 
формирование бюджетной 
отчетности 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
района 

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

Основное 
мероприятие 
1.4 

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

всего 32 500,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 500,00 500,00 500,00 

ПРОЧИЕ расходы 32 500,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 500,00 500,00 500,00 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
района 

32 500,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 500,00 500,00 500,00 

Основное 
мероприятие 
1.5 

Управление 
муниципальным долгом 
Бутурлиновского 
муниципального района  

всего 749,68 670,30 0,88 13,50 25,00 20,00 20,00 20,00 

ПРОЧИЕ расходы 749,68 670,30 0,88 13,50 25,00 20,00 20,00 20,00 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
района 

749,68 670,30 0,88 13,50 25,00 20,00 20,00 20,00 

Основное 
мероприятие 
1.6 

Обеспечение внутреннего 
муниципального 
финансового контроля 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
района 

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

Основное 
мероприятие 
1.7 

Обеспечение доступности 
информации о бюджетном 
процессе в Бутурлиновском 
муниципальном районе  

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
района 

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

Подпрограмма 
2 

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

всего 692 344,68 185 317,72 151 726,76 135 542,74 45 430,21 32 600,55 70 863,35 70 863,35 

ПРОЧИЕ расходы 692 344,68 185 317,72 151 726,76 135 542,74 45 430,21 32 600,55 70 863,35 70 863,35 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
района 

692 344,68 185 317,72 151 726,76 135 542,74 45 430,21 32 600,55 70 863,35 70 863,35 
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муниципального района  
Основное 
мероприятие 
2.1 

Совершенствование 
системы распределения 
межбюджетных 
трансфертов городским и 
сельским поселениям  

всего 137 059,33 13 303,59 35 011,33 63 845,55 8 739,21 5 386,55 5 386,55 5 386,55 

в том числе по 
статьям расходов:                 

ПРОЧИЕ расходы 137 059,33 13 303,59 35 011,33 63 845,55 8 739,21 5 386,55 5 386,55 5 386,55 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
района 

137 059,33 13 303,59 35 011,33 63 845,55 8 739,21 5 386,55 5 386,55 5 386,55 

Основное 
мероприятие 
2.2 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов 
городских и сельских 
поселений  

всего 94 893,00 12 405,00 12 883,00 13 350,00 15 114,00 13 341,00 13 900,00 13 900,00 

в том числе по 
статьям расходов:                 

ПРОЧИЕ расходы 94 893,00 12 405,00 12 883,00 13 350,00 15 114,00 13 341,00 13 900,00 13 900,00 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
района 

94 893,00 12 405,00 12 883,00 13 350,00 15 114,00 13 341,00 13 900,00 13 900,00 

Основное 
мероприятие 
2.3 

Поддержка мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов городских и 
сельских поселений  

всего 115 358,20 24 769,00 24 212,20 44 800,00 21 577,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 
статьям расходов:                 

ПРОЧИЕ расходы 115 358,20 24 769,00 24 212,20 44 800,00 21 577,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
района 

115 358,20 24 769,00 24 212,20 44 800,00 21 577,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
2.4 

Содействие повышению 
качества управления 
муниципальными 
финансами городских и 
сельских поселений 

всего 345 034,15 134 840,13 79 620,23 13 547,19 0,00 13 873,00 51 576,80 51 576,80 

в том числе по 
статьям расходов:                 

ПРОЧИЕ расходы 345 034,15 134 840,13 79 620,23 13 547,19 0,00 13 873,00 51 576,80 51 576,80 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
района 

345 034,15 134 840,13 79 620,23 13 547,19 0,00 13 873,00 51 576,80 51 576,80 

Основное 
мероприятие 
2.6 

Предоставление иных 
межбюджетных 
трансфертов для 
софинансирования 
расходных обязательств 

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

в том числе по 
статьям расходов:                 

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

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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района 

Подпрограмма 
3 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

всего 39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 5 910,28 

в том числе по 
статьям расходов:                 

ПРОЧИЕ расходы 39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 5 910,28 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
района 

39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 5 910,28 

Основное 
мероприятие 
3.1. 

Финансовое обеспечение 
деятельности отдела 
финансов администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района  

всего 39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 5 910,28 

в том числе по 
статьям расходов:                 

ПРОЧИЕ расходы 39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 5 910,28 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
района 

39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 5 910,28 
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 Приложение 5 к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального 
района  

  
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и районного бюджетов на реализацию 
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района» 
 

Статус 
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 
мероприятия  

Источники 
ресурсного 
обеспечения 

Оценка расходов, тыс. руб. 

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 

Муниципальная 
программа 

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

всего, в том 
числе: 765 613,15 191 280,61 

157 
405,20 

141 
110,98 

82 
461,27 38 767,83 

77 
293,63 

77 
293,63 

федеральный 
бюджет  11 203,50 7 058,90 4 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 
бюджет 485 938,26 137 721,00 

117 
826,10 53 637,70 

33 
819,21 22 289,55 

60 
322,35 

60 
322,35 

местный 
бюджет 268 471,39 46 500,71 35 434,50 87 473,28 

48 
642,06 16 478,28 

16 
971,28 

16 
971,28 

в том числе:                     

Подпрограмма 1 Управление муниципальными 
финансами 

всего, в том 
числе: 33 269,68 670,30 0,88 13,50 

31 
025,00 

520,00 520,00 520,00 

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

33 269,68 670,30 0,88 13,50 
31 
025,00 

520,00 520,00 520,00 

в том числе:                     

Основное 
мероприятие 1.1 

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

всего 0,00 0,00 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 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

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

Основное 
мероприятие 1.2 

Составление проекта районного 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период 

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

Основное 
мероприятие 1.3 

Организация исполнения районного 
бюджета и формирование бюджетной 
отчетности 

всего, в том 
числе: 0,00 0,00 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 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

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



63 

 

Основное 
мероприятие 1.4 

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

всего, в том 
числе: 33 170,30 670,30 0,00 0,00 

31 
000,00 

500,00 500,00 500,00 

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

33 170,30 670,30 0,00 0,00 
31 
000,00 

500,00 500,00 500,00 

Основное 
мероприятие 1.5 

Управление муниципальным долгом 
Бутурлиновского муниципального 
района  

всего, в том 
числе: 79,38 0,00 0,88 13,50 25,00 20,00 20,00 20,00 

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

79,38 0,00 0,88 13,50 25,00 20,00 20,00 20,00 

Основное 
мероприятие 1.6 

Обеспечение внутреннего 
муниципального финансового 
контроля 

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

Основное 
мероприятие 1.7 

Обеспечение доступности 
информации о бюджетном процессе в 
Бутурлиновском муниципальном 
районе  

всего 

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

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

всего, в том 
числе: 692 344,68 185 317,72 

151 
726,76 

135 
542,74 

45 
430,21 

32 600,55 
70 
863,35 

70 
863,35 

федеральный 
бюджет  11 203,50 7 058,90 4 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 
бюджет 

485 938,26 137 721,00 
117 
826,10 

53 637,70 
33 
819,21 

22 289,55 
60 
322,35 

60 
322,35 

местный 
бюджет 

195 202,92 40 537,82 29 756,06 81 905,04 
11 
611,00 

10 311,00 
10 
541,00 

10 
541,00 

в том числе:                     

Основное 
мероприятие 2.1 

Совершенствование системы 
распределения межбюджетных 
трансфертов городским и сельским 
поселениям  

всего 137 059,33 13 303,59 35 011,33 63 845,55 8 739,21 5 386,55 5 386,55 5 386,55 

всего, в том 
числе: 137 059,33 13 303,59 35 011,33 63 845,55 8 739,21 5 386,55 5 386,55 5 386,55 

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

областной 
бюджет 

56 296,68 3 828,27 23 038,04 16 945,51 5 478,21 2 335,55 2 335,55 2 335,55 

местный 
бюджет 

80 762,65 9 475,32 11 973,29 46 900,04 3 261,00 3 051,00 3 051,00 3 051,00 

Основное 
мероприятие 2.2 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов городских и 
сельских поселений  

всего, в том 
числе: 94 893,00 12 405,00 12 883,00 13 350,00 

15 
114,00 

13 341,00 
13 
900,00 

13 
900,00 

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

областной 
бюджет 

46 453,00 6 605,00 6 783,00 6 950,00 7 214,00 6 081,00 6 410,00 6 410,00 

местный 
бюджет 

48 440,00 5 800,00 6 100,00 6 400,00 7 900,00 7 260,00 7 490,00 7 490,00 
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Основное 
мероприятие 2.3 

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
городских и сельских поселений 

всего, в том 
числе: 115 358,20 24 769,00 24 212,20 44 800,00 

21 
577,00 

0,00 0,00 0,00 

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

областной 
бюджет 

54 488,00 0,00 12 566,00 20 795,00 
21 
127,00 

0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

60 870,20 24 769,00 11 646,20 24 005,00 450,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 2.4 

Содействие повышению качества 
управления муниципальными 
финансами городских и сельских 
поселений 

всего 
345 034,15 134 840,13 79 620,23 13 547,19 0,00 13 873,00 

51 
576,80 

51 
576,80 

всего, в том 
числе: 345 034,15 134 840,13 79 620,23 13 547,19 0,00 13 873,00 

51 
576,80 

51 
576,80 

федеральный 
бюджет  11 203,50 7 058,90 4 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 
бюджет 

328 700,58 127 287,73 75 439,06 8 947,19 0,00 13 873,00 
51 
576,80 

51 
576,80 

местный 
бюджет 

5 130,07 493,50 36,57 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 2.6 

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов для софинансирования 
расходных обязательств 

всего, в том 
числе: 0,00 0,00 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 0,00 0,00 

областной 
бюджет 

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

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

всего, в том 
числе: 39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 5 910,28 

федеральный 
бюджет                  

областной 
бюджет 

                

местный 
бюджет 

39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 5 910,28 

в том числе:                     

Основное 
мероприятие 
3.1. 

Финансовое обеспечение 
деятельности отдела финансов 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района  

всего, в том 
числе: 39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 5 910,28 

федеральный 
бюджет                  

областной 
бюджет 

                

местный 
бюджет 

39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 5 910,28 
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 Приложение 6 к постановлению администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 25.01. 2021 г. № 40  
  
 Приложение 6 к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального 
района  

  

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(орган 
исполнительной 
власти 
Бутурлиновского 
муниципального 
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, 
предусмотренные 
решением Совета 
народных 
депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области о 
районном 
бюджете на 
очередной 
финансовый год 

начала 
реализации 
мероприятия в 
очередном 
финансовом 
году  

окончания 
реализации 
мероприятия 
в очередном 
финансовом 
году  

2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области  

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

 Отдел 
финансов 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района  

х х     141 110,98  

Подпрограмма 1 Управление муниципальными 
финансами 

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

Январь Декабрь     13,50  

Основное 
мероприятие 1.1 

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

 Дубинкина Н.Ю. Январь Декабрь Соответствие 
нормативных правовых 
актов в Бутурлиновском 
муниципальном районе 
Воронежской области, 
регулирующих 

  0,00  
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бюджетные 
правоотношения, 
требованиям бюджетного 
законодательства 
Российской Федерации 

Мероприятие 
1.1.1 

Подготовка проектов изменений 
в нормативные правовые акты 
Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области, 
регулирующие бюджетные 
правоотношения (включая 
решение Совета народных 
депутатов Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области о 
бюджетном процессе в 
Бутурлиновском муниципальном 
районе Воронежской области) с 
учетом совершенствования 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации 

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Январь Декабрь Соответствие 
нормативных правовых 
актов Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области, 
регулирующих 
бюджетные 
правоотношения, 
требованиям бюджетного 
законодательства 
Российской Федерации 

  0,00  

Основное 
мероприятие 1.2 

Составление проекта районого 
бюджета на очередной 
финансовый год и плановый 
период 

Барбашина О.И. 
Чмиркова О.А. 
Пирогова М.Н.  

Январь Декабрь Обеспечение принятия в 
установленные сроки 
районного бюджета на 
очередной финансовый 
год и плановый период, 
соответствующего 
требованиям бюджетного 
законодательства 

  0,00  

Мероприятие 
1.2.1 

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

Барбашина О.И. Август Сентябрь  Обеспечение требований 
бюджетного 
законодательства  

  0,00  

Мероприятие 
1.2.2 

Составление планового реестра 
расходных обязательств 
Бутурлиновского 
муниципального района 

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А.  

Май Январь Июнь 
Январь 

Улучшение качества 
прогнозирования 
основных бюджетных 
параметров на средне – и 

  0,00  
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Воронежской области, свода 
реестров расходных 
обязательств муниципальных 
учреждений, входящих в состав 
Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области, и их 
направление в ДФБП 
Воронежской области  

долгосрочную 
перспективу 

Мероприятие 
1.2.3 

Программное обеспечение 
формализованных 
(неформализованных) методов и 
механизмов расчета бюджетных 
проектировок на очередной 
финансовый год и плановый 
период 

Овченкова А.Н. Январь Сентябрь Программное 
обеспечение расчетов 
бюджетных проектировок 
на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

  0,00  

Мероприятие 
1.2.4 

Разработка основных подходов 
по формированию проекта 
районного бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период  

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

Январь Сентябрь  Выработка основных 
подходов к 
формированию проекта 
районного бюджета на 
очередной финансовый 
год и плановый период, 
обеспечение надежности 
и обоснованности 
бюджетных прогнозов 

  0,00  

Мероприятие 
1.2.5 

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

Дубинкина Н.Ю.  Август Сентябрь  Проведение с ДФБП 
Воронежской области 
сверки исходных данных, 
необходимой для 
формирования 
межбюджетных 
отношений на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

  0,00  

Мероприятие 
1.2.6 

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

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Сентябрь Ноябрь Обеспечение надежности 
и обоснованности 
бюджетных прогнозов и 
внедрение в практику 
принципа 
результативности 
установленного 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

  0,00  

Мероприятие 
1.2.7 

Разработка расчетных 
проектировок (в том числе в 
разрезе программных 

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Январь Ноябрь Подготовка и расчет 
проектировок районного 
бюджета на очередной 

  0,00  
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мероприятий и непрограммной 
деятельности главных 
распорядителей бюджетных 
средств) 

финансовый год и на 
плановый период 

Мероприятие 
1.2.8 

Разработка основных 
направлений бюджетной и 
налоговой политики на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Октябрь Ноябрь Выработка бюджетной и 
налоговой политики 
района на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

  0,00  

Мероприятие 
1.2.9 

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

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Январь Ноябрь Обеспечение составления 
проекта райооного 
бюджета на очередной 
финансовый год и 
плановый период и 
прогноза основных 
параметров 
консолидированного 
бюджета 

  0,00  

Мероприятие 
1.2.10 

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

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Октябрь Ноябрь Обеспечение принятия в 
установленные сроки 
районного бюджета на 
очередной финансовый 
год и плановый период, 
соответствующего 
требованиям бюджетного 
законодательства 

  0,00  

Мероприятие 
1.2.11 

 Подготовка пояснительной 
записки к проекту районного 
бюджета на очередной 
финансовый год и плановый 
период и документов 
(материалов), направляемых 
одновременно с проектом 
районного бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период в 
администрацию и Совет 
народных депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального района  

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Ноябрь Ноябрь Обеспечение принятия в 
установленные сроки 
районного бюджета на 
очередной финансовый 
год и плановый период, 
соответствующего 
требованиям бюджетного 
законодательства 

  0,00  

Мероприятие 
1.2.12 

Подготовка докладов и 
материалов для заседаний, по 
рассмотрению проекта 
районного бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Ноябрь Ноябрь Обеспечение принятия в 
установленные сроки 
районного бюджета на 
очередной финансовый 
год и плановый период, 
соответствующего 

  0,00  
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требованиям бюджетного 
законодательства 

Основное 
мероприятие 1.3 

 Организация исполнения 
районного бюджета и 
формирование бюджетной 
отчетности 

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

Ежегодно Ежегодно Обеспечение 
своевременного и 
качественного исполнения 
районного бюджета  

  0,00  

Мероприятие 
1.3.1 

Составление сводной 
бюджетной росписи районного 
бюджета  

Чмиркова О.А. После 
утверждения 
решения Совета 
народных 
депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области о 
районном 
бюджете на 
очередной 
финансовый год 
и на плановый 
период 

До начала 
очередного 
финансового 
года 

Утверждение сводной 
бюджетной росписи 
районного бюджета 

  0,00  

Мероприятие 
1.3.2 

Составление кассового плана 
районного бюджета 

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

После 
утверждения 
решения Совета 
народных 
депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального 
Воронежской 
области 
орайонном 
бюджете на 
очередной 
финансовый год 
и на плановый 
период  

До начала 
очередного 
финансового 
года 

Формирование кассового 
плана на очередной 
финансовый год 

  0,00  

Мероприятие 
1.3.3 

Ведение сводной бюджетной 
росписи районного бюджета  

Дубинкина Н.Ю.  Январь Декабрь Внесение изменений в 
сводную бюджетную 
роспись района бюджета 

  0,00  

Мероприятие 
1.3.4 

Ведение кассового плана 
районного бюджета  

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Январь Декабрь Внесение изменений в 
кассовый план районного 
бюджета 

  0,00  

Мероприятие 
1.3.5 

Подготовка проекта решения 
Совета народных депутатов 
Бутурлиновского 

Дубинкина Н.Ю. Январь Декабрь Внеснение изменений в 
районный бюджет 

  0,00  
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муниципального района 
Воронежской области "О 
внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области о 
районном бюджете на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 
годов" 

Мероприятие 
1.3.6 

Открытие и ведение лицевых 
счетов для учета операций по 
исполнению бюджета за счет 
районных средств, средств 
получаемых из федерального и 
областного бюджета и средств, 
получаемых от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности  

 Овченкова А.Н. Январь Декабрь Подготовка извещений об 
открытии (закрытии, 
переоформлении) 
лицевых счетов. 
Отражение на лицевых 
счетах соответствующих 
операций 

  0,00  

Мероприятие 
1.3.7 

Проведение кассовых выплат за 
счет средств муниципальных 
учреждений Воронежской 
области, лицевые счета которых 
открыты в отделе финансов 

Дубинкина Н.Ю. 
Овченкова А.Н. 

Январь Декабрь Формирование пакетов 
платежных поручений и 
отправка их в орган Фк и 
банк для перечисления 
средств с единого счета 
бюджета района . 
Отражение на лицевых 
счетах следующих 
операции: 
а) поступления средств; 
б) суммы выплат 

  0,00  

Мероприятие 
1.3.8 

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

 Пирогова М.Н. Январь Декабрь Направление Перечня 
главных распорядителей, 
распорядителей и 
получателей средств 
районного бюджета, 
главных администраторов 
и администраторов 
источников 
финансирования 
дефицита районного 
бюджета, главных 
администраторов и 
администраторов доходов 
районного бюджета (его 
изменений) в Отдел № 5 
Федерального 

  0,00  
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казначейства по 
Воронежской области 

Мероприятие 
1.3.9 

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

Абрамова О.А.  Январь Декабрь Своевременное и 
качественное выполнение 
операций по кассовому 
исполнению районного 
бюджета по доходам, 
расходам и источникам 
финансирования 

  0,00  

Мероприятие 
1.3.10 

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

Абрамова О.А. Январь Декабрь Программное 
обеспечение составления 
отчета об исполнении 
районного бюджета за 
соответствующий 
отчетный период 

  0,00  

Мероприятие 
1.3.11 

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

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

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

 Месячный и 
квартальный 
- 9 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
месяцем и 
кварталом 
соответ-
ственно; 

Составление и 
своевременное 
представление 
отчетности за отчетный 
период 

  0,00  

Мероприятие 
1.3.12 

Осуществление составления 
отчета по сети, штатам и 
контингентам получателей 
средств районного и 
консолидированного бюджетов 
за истекший год, представление 
его в ДФБП 

Дубинкина Н.Ю. февраль март Составление и 
своевременное 
представление 
отчетности  

  0,00  

Мероприятие 
1.3.13 

Составление и представление 
годового отчета об исполнении 
районного бюджета в 
администрациюБутурлиновского 
муниципального района  

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

Март Май Утверждение Советом 
народных депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального района 
отчета об исполнении 
районного бюджета 

  0,00  

Мероприятие 
1.3.14 

Подготовка докладов и 
материалов для заседаний по 
рассмотрению отчета об 

Дубинкина Н.Ю. Март Май Утверждение Советом 
народных депутатов 
Бутурлиновского 

  0,00  
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исполнении районного бюджета 
за отчетный год 

муниципального района 
отчета об исполнении 
районного бюджета 

Основное 
мероприятие 1.4 

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

Чмиркова О.А. Январь Декабрь Своевременное 
представление 
бюджетных средств по 
правовым актам 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области в 
соответствии с 
требованиями 
бюджетного 
законодательства 

  0,00  

Мероприятие 
1.4.1 

Подготовка проекта 
распоряжения о выделении 
денежных средств 

Чмиркова О.А. Январь Декабрь Финансовое обеспечение 
непредвиденных 
расходов 

    

Мероприятие 
1.4.2 

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

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Январь Декабрь Финансовое обеспечение 
непредвиденных 
расходов 

  0,00  

Мероприятие 
1.4.3 

Осуществление контроля за 
выделением средств из 
резервного фонда 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области и 
представление отчетов об их 
использовании главе 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района  

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Ежеквар-тально 
-25-го числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом  
по итогам  
года - 
март 

Ежеквар-
тально - 25 
числа 2-го 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом 
по итогам 
года -  
апрель 

Контроль за выделением 
средств из резервного 
фонда 

  0,00  

Основное 
мероприятие 1.5 

Управление муниципальным 
долгом Бутурлиновского 
муниципального района  

Пирогова М.Н.  Январь Декабрь Обеспечение 
приемлемого и 
экономически 
обоснованного объема и 
структуры 
муниципального долга  

927 13 01 
39 1 05 
27880 730 

13,50  

Мероприятие Осуществление муниципальных Пирогова М.Н.  Январь Декабрь Привлечение наиболее   0,00  
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1.5.1 внутренних заимствований 
Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области  

выгодных внутренних 
заимствований на рынках 
финансовых операций 

Мероприятие 
1.5.2 

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

Пирогова М.Н.  Январь Декабрь Поддержание 
муниципального долга на 
экономически безопасном 
уровне для районного 
бюджета, исключение 
долговых рисков 

927 13 01 
39 1 05 
27880 730 

13,50  

Мероприятие 
1.5.3 

Исполнение обязательств по 
муницыпальным гарантиям 

Пирогова М.Н.  Январь Декабрь Поддержание 
муниципального долга на 
экономически безопасном 
уровне для районного 
бюджета, исключение 
долговых рисков 

  0,00  

Мероприятие 
1.5.4 

Ведение муниципальной 
долговой книги Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области 

Пирогова М.Н.  Январь Декабрь Регистрация и учет 
муниципального долга 
Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области в 
муниципальной долговой 
книге Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области 

  0,00  

Мероприятие 
1.5.5 

Составление и предоставление 
актов сверки по долговым 
обязательствам 
Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области с ДФБП 

Пирогова М.Н.  Январь Февраль Своевременное 
предоставление актов 
сверки за отчетный 
период  

  0,00  

Основное 
мероприятие 1.6 

Обеспечение внутреннего 
муниципального финансового 
контроля 

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

Январь Декабрь Эффективная 
организация внутреннего 
муниципального 
финансового контроля, 
осуществляемого в 
соответствии с 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, 
повышение 
эффективности 
использования средств 
районного бюджета 

  0,00  

Мероприятие 
1.6.1 

Осуществление проверки 
платежных и иных документов, 
представленных главными 

Дубинкина Н.Ю. 
Овченкова А.Н. 

Январь Декабрь Обеспечение 
предварительного 
финансового контроля 

  0,00  
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распорядителями средств 
районного бюджета для оплаты 
соответствующих денежных 
обязательств 

Мероприятие 
1.62 

Осуществление учета и 
контроля привлечения и 
погашения заемных средств, 
полученных из областного 
бюджета  

Пирогова М.Н.  Январь Декабрь Своевременное и полное 
погашение основного 
долга и процентов по 
долговым обязательствам  

  0,00  

Мероприятие 
1.63 

Осуществление контроля за 
выделением средств из 
резервного фонда 
правительства Воронежской 
области и представление 
отчетов об их использовании в 
ДФБП 

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

по итогам  
года - 
март 

по итогам 
года- апрель 

Контроль за выделением 
средств из резервного 
фонда 

  0,00  

Основное 
мероприятие 1.7 

Обеспечение доступности 
информации о бюджетном 
процессе в Бутурлиновском 
муниципальном районе  

Чмиркова О.А. Январь Декабрь Обеспечение открытости 
и прозрачности 
бюджетного процесса в 
Бутурлиновском 
муниципальном районе 
Воронежской области и 
деятельности 
финансового отдела 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области 

  0,00  

Мероприятие 
1.7.1 

Размещение в сети Интернет на 
официальном сайте 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района 
утвержденных положений 
районного бюджета, 
методических рекомендаций и 
нормативных правовых актов, 
разрабатываемых финансовым 
отделом  

Чмиркова О.А. Январь Декабрь Обеспечение доступности 
информации о бюджетном 
процессе в 
Бутурлиновском 
муниципальном районе 
Воронежской области 

  0,00  

Мероприятие 
1.7.2 

Проведение публичных 
слушаний по годовому отчету об 
исполнении районного бюджета  

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

март июнь Обсуждение годового 
отчета об исполнении 
районного бюджета за 
2016 год 

  0,00  

Мероприятие 
1.7.3 

Проведение публичных 
слушаний по проекту районого 
бюджета  

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Декабрь Декабрь Обсуждение проекта 
решения Совета 
народных депутатов 
Бутурлиновского 

  0,00  
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муниципального района 
Воронежской области «О 
районном бюджете на 
2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 
годов» 

Мероприятие 
1.7.4 

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

Чмиркова О.А. 
Абрамова О.А. 
Дубинкина Н.Ю.  

Январь Декабрь Обеспечение открытости 
информации о 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 

  0,00  

Мероприятие 
1.7.5 

 Размещение в пределах 
компетенции отдела финансов 
соответствующей информации 
(сведений) о муниципальных 
услугах в сети Интернет: 
www.bus.gov.ru 

Чмиркова О.А. 
Абрамова О.А. 
Дубинкина Н.Ю.  

Январь Декабрь Обеспечение открытости 
информации о 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 

  0,00  

Мероприятие 
1.7.6 

Подготовка докладов и 
материалов для проведения 
публичных слушаний по 
годовому отчету об исполнении 
районного бюджета 

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Март Апрель Обсуждение годового 
отчета об исполнении 
районного бюджета за 
отчетный год 

  0,00  

Мероприятие 
1.7.7 

Подготовка докладов и 
материалов для проведения 
публичных слушаний по проекту 
районного бюджета 

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

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

  0,00  

Подпрограмма 2 Cоздание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений 

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Январь Декабрь     135 542,74  
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Бутурлиновского 
муниципального района  

Основное 
мероприятие 2.1  

Совершенствование системы 
распределения межбюджетных 
трансфертов городским и 
сельским поселениям  

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Январь Ноябрь Совершенствование 
нормативного правового 
регулирования 
предоставления 
межбюджетных 
трансфертов из 
областного и местного 
бюджетов 

927 04 12 
39 2 01 
78430 540; 
927 05 03 
39 2 01 
S8670 540; 
927 08 01 
39 2 01 
81600 540; 
927 05 03 
39 2 01 
88670 540; 
927 14 03 
39 2 01 
20570 540; 
927 14 03 
39 2 01 
88510 540; 
927 14 03 
39 2 01 
88520 540; 
927 14 03 
39 2 01 
20540 540; 
927 05 02 
39 2 01 
88670 540; 
927 05 02 
39 2 01 
S8140 540; 
927 05 03 
39 2 01 
88520 540 

63 845,55  

Мероприятие 
2.1.1 

Подготовка проектов изменений 
в нормативные правовые акты 
Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области, 
регулирующие межбюджетные 
отношения органов местного 
самоуправления 
Бутурлиновского 
муниципального Воронежской 
области с учетом 

Дубинкина Н.Ю. 
Чмиркова О.А. 

Январь Ноябрь Соответствие 
нормативных правовых 
актов Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области, 
регулирующих 
бюджетные 
правоотношения, 
требованиям бюджетного 
законодательства 
Российской Федерации. 

927 04 12 
39 2 01 
78430 540; 
927 05 03 
39 2 01 
S8670 540; 
927 08 01 
39 2 01 
81600 540; 
927 05 03 
39 2 01 

63 845,55  
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совершенствования бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации 

88670 540; 
927 14 03 
39 2 01 
20570 540; 
927 14 03 
39 2 01 
88510 540; 
927 14 03 
39 2 01 
88520 540; 
927 14 03 
39 2 01 
20540 540; 
927 05 02 
39 2 01 
88670 540; 
927 05 02 
39 2 01 
S8140 540; 
927 05 03 
39 2 01 
88520 540 

Основное 
мероприятие 2.2 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов 
городских и сельских поселений  

Дубинкина Н.Ю Январь Декабрь Создание условий для 
устойчивого исполнения 
бюджетов городских и 
сельских поселений в 
результате обеспечения 
минимально 
гарантированного уровня 
бюджетной 
обеспеченностигородских 
и сельских поселений  

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

13 350,00  

Мероприятие 
2.2.1 

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

Дубинкина Н.Ю Сентябрь Ноябрь Повышение 
эффективности 
предоставления дотаций 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
городским и сельским 
поселениям 

    

Мероприятие 
2.2.2 

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

Дубинкина Н.Ю Сентябрь Ноябрь Обеспечение единого 
подхода ко всем 
поселениям при 
предоставлении дотаций 
на выравнивание 
бюджетной 
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обеспеченности городских 
и сельских поселений. 

Мероприятие 
2.2.3 

Предоставление бюджетам 
городских и сельских поселений 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за 
счет средст областного и 
районного бюджета 

 Дубинкина Н.Ю. 
Коньшина И.Г.  

Ежемесячно Ежемесячно Сокращение 
дифференциации 
финансовых 
возможностей поселений  

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

13 350,00  

Основное 
мероприятие 2.3 

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
городских и сельских поселений  

Дубинкина Н.Ю. Январь Декабрь Создание условий для 
устойчивого исполнения 
бюджетов городских и 
сельских поселений в 
результате обеспечения 
минимально 
гарантированной 
сбаланситрованности 
бюджетов городских и 
сельских поселений  

927 14 02 
39 2 03 
S8042 512;  

44 800,00  

Мероприятие 
2.3.1 

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

Дубинкина Н.Ю. Сентябрь Ноябрь Повышение 
эффективности 
предоставления дотаций 
на сбалансированность 
городским и сельским 
поселениям 

  0,00  

Мероприятие 
2.3.2 

 Распределение средств 
областного и районного 
бюджета, направляемых на 
обеспечение 
сбалансированности бюджетов 
городских и сельских 
поселенийвыравнивание 
бюджетной обеспеченности 
городским и сельским 
поселениям 

Дубинкина Н.Ю. Сентябрь Ноябрь Обеспечение единого 
подхода ко всем 
поселениям при 
предоставлении дотаций 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности городских 
и сельских поселений. 

  0,00  

Мероприятие 
2.3.3 

Предоставление бюджетам 
городских и сельских поселений 
дотаций на обеспеченнию 
сбалансированности бюджетов 
за счет средст областного и 
районного бюджета 

 Дубинкина Н.Ю. 
Коньшина И.Г.  

Ежемесячно Ежемесячно Сокращение 
дифференциации 
финансовых 
возможностей поселений  

927 14 02 
39 2 03 
S8042 512;  

44 800,00  

Основное 
мероприятие 2.4 

Содействие повышению 
качества управления финансами 
городских и сельских поселений  

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

Январь Декабрь Повышение 
эффективности 
управления финансами 
городских и сельских 
поселений и соблюдение 
требований бюджетного 

927 05 03 
39 2 04 
85550 540; 
927 05 05 
39 2 04 
S8100 540 

13 547,19  
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законодательства 

Мероприятие 
2.4.1 

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

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

Апрель Май Мониторинг и оценка 
качества управления 
финансами городских и 
сельских поселений  

927 05 03 
39 2 04 
85550 540; 
927 05 05 
39 2 04 
S8100 540 

13 547,19  

Основное 
мероприятие 2.6 

Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов для 
софинансирования расходных 
обязательств 

Дубинкина Н.Ю. 
Абрамова О.А. 
Овченкова А.Н. 

Январь Декабрь Обеспечение контроля за 
целевым использованием 
иных междбюджетных 
трансфертов 

  

0,00  

Мероприятие 
2.6.1 

Осуществление учета и 
контроля за целевым 
использованием иных 
межбюджетных трансфертов для 
софинансирования расходных 
обязательств  

Дубинкина Н.Ю. 
Абрамова О.А. 
Овченкова А.Н. 

Январь Декабрь Обеспечение контроля за 
целевым использованием 
иных междбюджетных 
трансфертов 

  0,00  

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

Абрамова О.А.  Январь Декабрь     5 554,74  

Основное 
мероприятие 3.1 

Финансовое обеспечение 
деятельности отдела финансов 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района 

Абрамова О.А. 
Овченкова А.Н. 

Январь Декабрь Осуществление 
финансирования 
расходов отдела 
финансов, 
обеспечивающих его 
функционирование 

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

5 554,74  

Мероприятие 
3.1.1 

Планирование сметы расходов 
отдела финансов на очередной 
финансовый год 

Абрамова О.А. Январь Декабрь Составление корректной 
сметы расходов 

  0,00  

Мероприятие 
3.1.2 

Подготовка документации на 
оплату расходов, 
обеспечивающих 
функционирование отдела 
финансов 

Абрамова О.А. Январь Декабрь Своевременная выплата 
заработной платы и 
оплата счетов на 
приобретение товаров, 
работ, услуг 

927 01 06 
39 3 01 
82010 121; 
927 01 06 
39 3 01 
82010 122; 
927 01 06 
39 3 01 

5 554,74  
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82010 129; 
927 01 06 
39 3 01 
82010 242; 
927 01 06 
39 3 01 
82010 244 

Мероприятие 
3.1.3 

Учет операций по финансовому 
обеспечению деятельности 
отдела финансови составление 
отчетности  

  Январь Декабрь Качественное и 
своевременное 
составление отчетности 
об исполнении бюджета 
отдела финансов 

  0,00  

Примечание : Расшифровка Исполнитель мероприятия (орган исполнительной власти Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, иной главный 
распорядитель средств районного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) 
Барбашина О.И. Руководитель отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района 

  Дубинкина Н.Ю. Начальник сектора консолидированного бюджета 
 

 
Абрамова О.А. Начальник сектора по учету и отчетности- главный бухгалтер 

 
 

Пирогова М.Н. Начальник сектора по планированию и прогнозированию доходов 
   

 
Чмиркова О.А. Старший инспектор сектора консолидированного бюджета  

   
 

Коньшина И.Г. Старший инспектор казначейского исполнения 
    

 
Овченкова А.Н. Старший инспектор казначейского исполнения 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 27.01.2021 г. № 41 
 г. Бутурлиновка 
 

О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района от 17.09.2018 года № 488 «Об утверждении муниципальной 

программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
«Развитие образования» на 2018-2024 годы» 

 
Во исполнение распоряжения администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 27.09.2013 года №351-р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Бутурлиновского муниципального района», администрация Бутурлиновского 
муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменение в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района от 17.09.2018 года № 488 «Об утверждении муниципальной 
программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
«Развитие образования» на 2018-2024 годы», изложив утвержденную 
муниципальную программу в новой редакции, согласно приложению. 

 2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации 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 «27» 
января 2020 г. № 41 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018 - 2024 
ГОДЫ 

 
Ответственный исполнитель: Отдел по образованию и молодежной политике 

администрации Бутурлиновского муниципального района 
 
Дата составления проекта  
муниципальной программы: 27 января 2021 г. 
 
Непосредственный исполнитель:  
 
Руководитель отдела по образованию  
и молодежной политике Подповетная Л. П. 
 
 тел., электронная почта 2-19-41, bytoo@govvrn.ru 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БУТУРЛИНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018 - 2024 ГОДЫ 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел по образованию и молодежной политике 
администрации Бутурлиновского муниципального района  

Исполнители муниципальной 
программы  

Образовательные организации 

Основные разработчики 
муниципальной программы 

Отдел по образованию и молодежной политике 
администрации Бутурлиновского муниципального района 

Подпрограммы муниципальной 
программы и основные 
мероприятия 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего 
образования на территории Бутурлиновского 
муниципального района». 
Подпрограмма 2 «Социализация детей –сирот и детей, 
нуждающихся в особой заботе государства на территории 
Бутурлиновского муниципального района». 
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования 
и воспитания на территории Бутурлиновского 
муниципального района». 
Подпрограмма 4 «Создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории 
Бутурлиновского муниципального района». 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы на территории 
Бутурлиновского муниципального района». 
Подпрограмма 6 «Вовлечение молодежи в социальную 
практику». 

Цель муниципальной 
программы 

- обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития общества и 
экономики; 
- повышение эффективности реализации молодежной 
политики в интересах инновационного социально 
ориентированного развития страны; 
- создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации детей, нуждающихся в 
особой заботе государства. 

Задачи муниципальной 
программы 

- формирование гибкой, подотчетной обществу системы 
непрерывного образования, развивающей человеческий 
потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 
потребности социально- экономического развития на 
территории Бутурлиновского муниципального района; 
- развитие инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услуг дошкольного, 
общего, дополнительного образования детей; 
- модернизация основных образовательных программ 
образовательных организаций в системах дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей, 
направленная на достижение современного качества 
учебных результатов и результатов социализации; 
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- развитие института замещающих семей, формирование 
социально-экономических механизмов, обеспечивающих 
семейное устройство осиротевших детей; 
- адаптация образовательных программ с целью обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
направленных на обеспечение коррекции нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц; 
- развитие потенциала организаций дополнительного 
образования детей в формировании мотивации к 
познанию и творчеству, создание среды и ресурсов 
открытого образования для позитивной социализации и 
самореализации детей и молодежи; 
- создание условий успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи; 
- обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и 
занятости, развития творческого, интеллектуального 
потенциала и личностного развития детей и молодежи; 
- обеспечение деятельности отдела по образованию и 
молодежной политике администрации Бутурлиновского 
муниципального района; 
- финансирование содержания казенных учреждений 
согласно утвержденным сметам; 
-вовлечение молодежи в общественную деятельность; 
- включение потребителей образовательных услуг в 
оценку деятельности системы образования через 
развитие механизмов внешней оценки качества 
образования и государственно-общественного 
управления. 

Целевые индикаторы 
и показатели муниципальной 
программы 

- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 
лет, охваченного образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5 - 18 лет; 
- доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 
лет, обучающихся в школе); 
 - отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного 
экзамена;  
- удельный вес численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей 
численности обучающихся;  
- доля детей, оставшихся без попечения родителей – 
всего, в том числе, переданных не родственникам (в 
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
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(попечительство), охваченных другими формами 
семейного устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов, процентов. 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования (удельный 
вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет); 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
услуги дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования; 
доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5 - 18 лет; 
- число одаренных детей, талантливой молодежи и их 
педагогов-наставников, получивших областную поддержку 
(премии), человек;  
- число детей и молодежи, принявших участие в 
региональных, всероссийских, международных 
мероприятиях по различным направлениям деятельности, 
человек;  
- удельный вес численности руководителей 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей, прошедших в течение трех лет 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководителей 
организаций дополнительного образования детей; 
- количество молодых людей, вовлеченных в 
программы и проекты, направленные на 
интеграцию в жизнь общества  
- количество детей, охваченных организованным отдыхом 
и оздоровлением, в общем количестве детей школьного 
возраста; 
- удельный вес числа образовательных организаций, в 
которых созданы органы коллегиального управления с 
участием общественности, в общем числе 
образовательных организаций; 
- число уровней образования, на которых реализуются 
механизмы внешней оценки качества образования; 
-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 
общественных объединений, в общей численности 
молодых людей от 14 до 30 лет; 
-количество образовательных организаций, принимающих 
участие в реализации мероприятий, направленных на 
проведение мониторинга достижений учащихся. 
 

Этапы и сроки реализации срок реализации муниципальной Программы - 2018 – 2024 
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муниципальной программы годы: 
первый этап - 2018 – 2020 годы; 
второй этап - 2021 - 2022 годы; 
третий этап - 2023 - 2024 годы 

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

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет –3765937,74 тыс. руб., в том числе 
по годам:  
2018 год – 567544,10 тыс. рублей 
2019 год – 711908,40 тыс. рублей 
2020 год – 557458,00 тыс. рублей 
2021 год – 578810,50 тыс. рублей 
2022 год – 532993,80 тыс. рублей 
2023 год _ 555485,90 тыс. рублей 
2024 год _ 507650,40 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

- повысится удовлетворенность населения качеством 
образовательных услуг; 
- повысится эффективность использования 
муниципальных средств, будет обеспечена финансово- 
хозяйственная самостоятельность образовательных 
организаций за счет реализаций новых принципов 
финансирования (на основе муниципальных заданий); 
- повысится привлекательность педагогической 
профессии и уровень квалификации преподавательских 
кадров;  
- будет создана инфраструктура поддержки раннего 
развития детей (0 - 3 года); 
- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в 
возрасте от полутора до трех лет в дошкольные 
образовательные организации; 
- во всех общеобразовательных организациях будут 
созданы условия, соответствующие требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов; 
- не менее 85 процентов детей 5 - 18 лет будут охвачены 
программами дополнительного образования; 
- повысится эффективность реализации молодежной 
политики в интересах инновационного развития района; 
- снизится число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;  
- будут созданы условия для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в сфере 
получения современного образования, обеспечивающего 
реализацию актуальных и перспективных потребностей 
личности и их социализацию в общество, до 100%;  
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования (удельный 
вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет) увеличится до 85 %; 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
услуги дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, составит 25 
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%; 
- вырастет число одаренных детей, талантливой 
молодежи и их педагогов-наставников, получивших 
районную поддержку (премии);  
- увеличится число детей и молодежи, принявших участие 
в региональных, всероссийских, международных 
мероприятиях по различным направлениям деятельности; 
- возрастет удельный вес численности руководителей 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей, прошедших в течение трех лет 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководителей 
организаций дополнительного образования детей; 
-увеличится число молодых людей, вовлеченных в 
программы и проекты, направленные на интеграцию в 
жизнь общества до 80 человек. 
- произойдет увеличение количества детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением, в общем 
количестве детей школьного возраста до 2150; 
- увеличится доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
граждан, до 98,87%;  
- повысится качество оказания муниципальных услуг, 
выполнения работ и исполнения государственных 
функций в сфере образования; 
- будет внедрена эффективная система управления 
качеством образования; 
-  финансирование муниципальных образовательных 
учреждений в соответствии с ведомственным перечнем 
муниципальных услуг будет осуществляться в 
зависимости от их объема и качества. 
 

I. О
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 
I.1. Масштаб системы образования и доступность образовательных услуг. 
 
Охват общим образованием населения в возрасте от 7 до 18 лет на 

территории Бутурлиновского муниципального района составляет 99,8 процента.  
С 1 сентября 2014 г. организует свою деятельность школа проектной 

мощностью на 792 обучающихся, которую посещают на сегодняшний день 1059 
обучающихся. С открытием школы были реорганизованы путем ликвидации четыре 
школы, которые осуществляли свою деятельности в приспособленных зданиях, 
постройки 19 века (МКОУ Бутурлиновская ООШ №2, МКОУ Бутурлиновская ООШ 
№3, МКОУ Бутурлиновская ООШ №5, МКОУ Бутурлиновская ООШ №6) 

В 2015 году в связи с отсутствием контингента была ликвидированная Горская 
основная школа в селе Гвазда, реорганизована Козловская основная школа путем 
присоединения к Козловской средней школе. После объединения этих двух школ, 
Козловская средняя школа стала по сути образовательным комплексом. Учреждение 
организует свою деятельность в двух зданиях, в здании Козловской основной школы 
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получают образовательную услугу обучающиеся начальной школы и в этом же 
здании функционирует детский сад. Появилась возможность более эффективно 
использовать оборудование детского сада, ведь это инновационная площадка, 
оснащенная современной образовательной средой. 

Общее образование Бутурлиновского района представлено 22-мя 
общеобразовательными организациями. Общая численность обучающихся - 4060 
человек. В школах района осуществляют свою деятельность 349 педагогических 
работников.  

Дошкольное образование Бутурлиновского муниципального района 
представлено 19 образовательными организациями, 10 из них имеют статус 
самостоятельного юридического лица, а 9 общеобразовательных организаций 
реализуют ступень дошкольного образования. Дошкольным образованием в районе 
охвачено 1 630 воспитанника. 

Дополнительным образованием в районе охвачено 1532 человека. 
В 2010 г. в Бутурлиновском муниципальном районе насчитывается четыре 

учреждения дополнительного образования детей (ДОД) различной ведомственной 
принадлежности. В 2010 году было реорганизовано Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского 
творчества путем присоединения к нему МОУ ДОД Станции юных техников.  

Можно было отметить недостаточное развитие материально-технической 
базы в соответствии с требованиями инновационной экономики, рынка труда, 
техносферы образования и другими современными требованиями. Оборудование, 
необходимое для реализации ряда программ, в том числе технической 
направленности, не соответствует требованиям современных технологий. 

Муниципальные учреждения дополнительного образования Бутурлиновского 
муниципального района пытаются сохранить право детей на бесплатное ДОД, но в 
то же время недостаточно развивают платные услуги и внебюджетную 
деятельность. В современной социально-экономической и нормативно-правовой 
ситуации большая нагрузка ложится на муниципальный бюджет.  

На сегодняшний день на территории района два учреждения дополнительного 
образования, которые до недавнего времени находились в приспособленном 
здании, а сейчас организуют свою деятельность на базе Бутурлиновской средней 
школы. Изначально, проектируя и строя новую школу, были предусмотрены многие 
вещи, о которых раньше можно было только мечтать. Это 2 спортивных зала, 
актовый зал, конференц-зал, игровые, 3D-зал, лаборатории, прекрасно 
оборудованные уличные спортивные и игровые площадки.  

Деятельность Дома детского творчества осуществляется с учетом запросов 
детей, потребностей семьи, как в разновозрастных, так и в одновозрастных 
объединениях посредством реализации дополнительных общеразвивающих 
программ по 6 направленностям с общей численностью обучающихся 500 человек. 
Дополнительное образование реализуется не только на базе ДДТ, но и на базе 
других образовательных учреждений. Реализуются 32 дополнительные 
общеразвивающие программы, посредством сетевого взаимодействия с 
образовательными учреждениями Бутурлиновского муниципального района. В 
соответствии с учебным планом учреждения занятия проводятся ь в 51 
объединениях.  



89 

 

Бутурлиновская ДЮСШ осуществляет образовательную деятельность, 
используя потенциал свободного времени учащихся Бутурлиновского 
муниципального района. В ДЮСШ занимаются в 50 учебных группах 600 
обучающихся на спортивно-оздоровительном, начальной подготовки и учебно-
тренировочном этапах обучения. 

 В течение 2019года подготовлено 299 спортсменов - разрядников. 1 
спортсмен вошел в основной состав сборной Воронежской области по волейболу и 
3-е спортсменов вошли в основной состав сборной Воронежской области по самбо, 
187 юных спортсменов в личном и командном зачетах стали победителями и 
призерами зональных и финальных областных соревнований и награждены 
медалями, дипломами и грамотами соответствующих степеней.  

Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 95,8 
процента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Возможность получения дополнительного 
образования детьми обеспечивается организациями, подведомственными 
муниципальным органам управления в сфере образования, культуры, спорта. В 
утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего 
образования дополнительное образование присутствует как обязательный 
компонент обучения. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 
системы дополнительного образования в Российской Федерации, а также в целях 
обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для 
детей на территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей. Финансовое обеспечение предоставления услуг по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ на основе персонифицированного 
финансирования осуществляется посредством предоставления из бюджета 
муниципального образования муниципальным образовательным организациям на 
финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ и предполагает закрепление за 
детьми, проживающими на территории Бутурлиновского Воронежской области, 
индивидуальных гарантий оказания выбираемых ими услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

За последнее время в Бутурлиновском муниципальном районе был 
реализован широкий комплекс мер, направленных на защиту детей. Улучшение ряда 
показателей в различных сферах заботы о ребенке явилось результатом 
последовательной работы и совместных усилий администрации Бутурлиновского 
муниципального района, органов местного самоуправления и общественных 
организаций. В то же время проблема сиротства в Бутурлиновском муниципальном 
районе по-прежнему остается актуальной. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, относятся к числу наиболее уязвимых категорий детей. Эти 
группы детей нуждаются в первую очередь в социальной реабилитации и адаптации, 
интеграции в общество. 

В органах опеки и попечительства по состоянию на 01.07.2018 года состоят на 
учете 138 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Приоритетным направлением деятельности отдела по образованию и 
молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области, исполняющего функции по опеке и попечительству по 



90 

 

обеспечению прав детей, лишенных родительского попечения, является развитие 
форм семейного устройства детей указанной категории.  

В 2016 году было выявлено и устроено в замещающие семьи - 23 человека, в 
2017 году - 12 человек, в 2018по состоянию на 01.07.2018 года –6 человек. Помимо 
традиционных форм устройства ребенка в семью (передача под опеку 
(попечительство), на усыновление), развивается форма приемной семьи.  

Процесс формирования приемных семей начался в районе в 2007 году с 
регистрации 1 семьи, в которых воспитывались 2 ребенка. В настоящее время в 
районе сформировано 28 приѐмных семей, в них воспитываются 47 детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей. 

Институт приемной семьи на практике доказал свою состоятельность и 
эффективность. 

 Увеличение количества приемных семей, имеющих значительное 
преимущество перед традиционными детскими домами и школами-интернатами, – 
важная задача отдела по образованию и молодежной политике Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области, исполняющего функции по опеке и 
попечительству на ближайшую перспективу. 

На территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
на базе КОУ ВО «Бутурлиновская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа- интернат VIII вида для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья» в 2013 году создана служба по устройству 
детей в семью «Гармония».  

Выполняемые мероприятия, софинансируемые Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, позволили внедрить новые методы и 
технологии социального сопровождения и социальной реабилитации замещающих 
семей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
Существенно повышен качественный уровень и доступность предоставляемых 
детям и семьям с детьми социальных услуг. 

Для продолжения системной деятельности обновлена материально-
техническая база, подготовлены кадры, отработаны модели и способы оказания 
новых видов услуг семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Реализация комплекса мер по развитию семейных форм устройства привела к 
ряду позитивных изменений: наметилась тенденция к сокращению числа 
безнадзорных детей; осуществляется профилактика семейного неблагополучия; 
повышается качество и доступность социальных услуг для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; расширяется система профессиональной подготовки 
воспитанников по-прежнему остается одной из главных задач по улучшению 
материального обеспечения замещающих семей. Создание для них необходимых 
условий для социализации детей, подготовки их к самостоятельной жизни и труду.  

Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с 
ограниченными возможностями здоровья реализуется проект по развитию системы 
обучения на дому с использованием дистанционных технологий. 

В рамках организации мероприятий по реализации долгосрочной областной 
целевой программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» МКОУ Бутурлиновская 
СОШ №1 получила специализированное оборудование для совместного обучения 
детей-инвалидов и лиц не имеющих нарушений развития. Средства на 
оборудование были выделены из областного и федерального бюджетов в размере 
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2 731,1 тыс.руб.  
В 2014 году МКОУ Бутурлиновская ООШ №7 - 2096,400 тыс. руб., в 2015 году 

МКОУ Нижнекисляйская СОШ им. Полякова получила также оборудование на сумму 
1331,600 руб. 

В рамках реализации регионального проекта «Особенный ребенок» в МБОУ 
Бутурлиновская ООШ №1 приобретено оборудование для обучающихся с ОВЗ на 
сумму 250 тыс. руб, в МКОУ Бутурлиновская ООШ №9 на сумму 300 тыс. руб.  

Таким образом, в целом в Бутурлиновском муниципальном районе обеспечен 
высокий уровень доступности образования на всех уровнях.  

  
Качество: дошкольное, дополнительное и общее образование 
 
В последние годы в Бутурлиновском муниципальном районе проведена 

модернизация сети общеобразовательных учреждений. Созданы базовые школы и 
школьные округа. Восемь общеобразовательных учреждений предоставляют 
образовательные услуги с использованием программ дистанционного обучения: 
МКОУ Клеповская СОШ, МКОУ Козловская СОШ, МКОУ Озерская СОШ им Сергея 
Аникина, МКОУ Карайчевская ООШ, МКОУ Ударниковская ООШ, МКОУ Чулокская 
ООШ, МКОУ Бутурлиновская ООШ №7, МБОУ Бутурлиновская СОШ стала 
потребителем образовательных услуг в форме дистанционного обучения. Однако 
полностью решить задачу обеспечения равного качества образовательных услуг 
независимо от места жительства пока не удалось. 

В районе сделаны важные шаги в модернизации общего образования. 
Согласно приказа департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 25.11.11 года №1001 «Об утверждения Положения о 
площадке (центре) для проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, аттестации педагогических работников образовательных учреждений 
и мониторинга образовательной деятельности» одна стала центром оценки 
качества.  

Согласно приказа департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 20.11.12г. №1086 «Об утверждении перечня 
общеобразовательных учреждений- дополнительных площадок (центров) для 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, аттестации 
педагогических работников образовательных учреждений и мониторинга 
образовательной деятельности» статус площадки (центра) для проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, аттестации педагогических 
работников образовательных учреждений и мониторинга образовательной 
деятельности получила одна школа района. 

В целях реализации регионального проекта «Создание и распространение 
инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов» одной 
школе района присвоен статус региональной инновационной площадки по 
направлению «Создание и распространение инновационных образовательных 
моделей, способствующих эффективной реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов»- приказ департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области от 27.12.12г. №1213. 

По результатам рейтинговая 2016,2017 гг. МБОУ Бутурлиновская СОШ входит 
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в состав 50 лучших школ Воронежской области. Также МБОУ Бутурлиновская СОШ 
является победителем регионального конкурса «Школа –Лидер образования 
Воронежской области 2015 года», зональным центром технического творчества 
учащихся, лауреатом – победителем Всероссийской выставки – форума 
образовательных учреждений. Школа служит площадкой для проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, проведения муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, районных спортивных соревнований. 

В районе созданы условия для внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.  

Тем не менее остается актуальной задача закрепления и распространения 
передового опыта в системе образования.  

Возможности для принятия управленческих решений по повышению качества 
образования ограничены в ситуации незавершенности формирования системы 
независимой оценки качества образования на всех уровнях. 

 В 2011 году Бутурлиновскому детскому саду №11 было возвращено типовое 
здание с проектной мощностью на 150 детей. Ранее этот детский сад располагался в 
аварийном здании. На косметический ремонт здания из областного бюджета было 
выделено 4 240,3 тыс. руб. В том же микрорайоне, функционировал Бутурлиновский 
детский сад №6, расположенный в приспособленном помещении части здания 
многоквартирного дома. 

Администрацией района было принято решение провести реорганизацию двух 
этих садов путем присоединения и 110 воспитанников двух малокомплектных садов 
перешли в обновленный детский сад с условиями, соответствующими всем 
санитарным нормам и требованиям. Данные мероприятия позволили ввести 
дополнительно 40 мест.  

В 2012 году в рабочем поселке Нижний Кисляй по решению суда был закрыт 
аварийный детский сад №2, что повлекло за собой увеличение очередности в 
дошкольное учреждение на территории поселения. По программе «Развития 
социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения для долевого 
финансирования из областного бюджета на 2012 год», утвержденной 
постановлением Правительства Воронежской области проведен капитальный 
ремонт МКДОУ Нижнекисляйский детский сад №2 на сумму 14 351,4 тыс. руб.  

С 2013 года Бутурлиновский район активно участвует в программе 
модернизации системы дошкольного образования Воронежской области. 

В рамках комплексного проекта модернизации системы дошкольного 
образования из средств федерального бюджета были получены денежные средства 
в сумме 48 033,0тыс. руб. 

Для создания дополнительных мест были приняты принципиальные решения. 
Одно из них- это решение проблемы с очередностью в городском детском 

саду №1, которая на тот момент составляла 67 человек. Было принято решение 
здание бывшего солевого склада приспособить под дополнительную группу. 
Стоимость работ составила 5015,00 тыс.руб.  

 В декабре 2013 года была открыта группа на 25 дополнительных мест.  
 В декабре того же года было введено 30 дополнительных мест в Козловском 

детском саду. Стоимость работ составит 5247,6 тыс.руб.  
В образовательных учреждениях Великоархангельская средняя 

общеобразовательная школа и Кучеряевская основная общеобразовательная школа 
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открылись структурные подразделения детский сад по 25 мест. Стоимость работ 
составила 3 282,7 тыс.руб. (Кучеряевская школа) и 2716,3 тыс.руб. 
(Великоархангельская школа). 

Согласно предписания федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Воронежской области, полученного в 
декабре 2012 года, было предписано провести капитальный ремонт в здании 
дошкольного учреждения МКДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №9» 
проектная мощность которого составляла 120 мест.  

 Администрацией Бутурлиновского муниципального района было принято 
решение выделить из муниципального бюджета на земельные работы в МКДОУ 
«Центр развития ребенка- детский сад №9» 109,0 тыс.руб. и с целью увеличения 
проектной мощности учреждения за счет строительства пристройки. 

 При поддержке департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области было подписано соглашение «О предоставлении субсидии на 
реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования» и 
был произведен капитальный ремонт МКДОУ «Центр развития ребенка- детский сад 
№9» на сумму 31 700,00 тыс.руб., что позволило открыть 175 дополнительных мест.  

 Всего в 2013 году в Бутурлиновском муниципальном районе было введено 
280 мест. 

 Не смотря на ввод дополнительных мест, проблема с очередностью в 
дошкольные образовательные учреждения не была снята и наполняемость детских 
садов Бутурлиновского муниципального района превышала проектную мощность. 

 В связи с вводом в эксплуатацию с 1 сентября 2014 года Новой школы на 
территории Бутурлиновского муниципального района были ликвидированы четыре 
общеобразовательных учреждения, здание Бутурлиновской школы №2 было решено 
передать под детский сад. Так по программе «Модернизация дошкольного 
образования», согласно соглашения от 11. 06. 2014 г. №156 между департаментом 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области и администрацией 
Бутурлиновского муниципального района на капитальный ремонт здания МКОУ 
Бутурлиновская ООШ №2 и приобретение оборудования для МКДОУ 
Бутурлиновский детский сад №5 выделено из федерального бюджета 29 450 900 
руб., софинансирование из муниципального бюджета составило 29,9 тыс. руб. 

 После капитального ремонта было открыто 150 дополнительных мест. 
 На территории Зеленопоселкового сельского поселения функционировал 

детский сад, здание которого было признано частично аварийным, и администрация 
района приняла решение отремонтировать часть здания Зеленопоселковая ООШ 
для организации обучения и воспитания на ступени дошкольного образования. В 
результате проведенных мероприятий 30 детей дошкольного возраста были 
зачислены в контингент Зеленопоселковая ООШ, что позволило ввести 10 
дополнительных мест. 

 Из муниципального бюджета (кредит) для капитального ремонта 
Зеленопоселковая ООШ (под детский сад) было выделено 5 456,5 тыс. руб. на 
приобретение оборудования, мягкого инвентаря – 836 000 руб. 

На территории Карайчевского сельского поселения отсутствовал детский сад, 
но 68 детей дошкольного возраста, из которых 70 % - турки-месхетинцы, 10 % – 
армяни, 20 % -русские, нуждаются в получении дошкольного образования. В 
администрацию района от жителей села Карайчевка Бутурлиновского 
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муниципального района поступило коллективное обращение об открытии группы 
детского сада на территории поселения и администрацией района было принято 
решение о выделении денежных средств из муниципального бюджета (кредит) для 
капитального ремонта части здания МКОУ Карайчевская ООШ, что позволило 
организовать образовательный процесс для детей дошкольного возраста.  

 Из муниципального бюджета (кредит) для капитального ремонта 
Карайчевская ООШ (под детский сад) было выделено 4 278,7 тыс. руб. на 
приобретение оборудования, мягкого инвентаря для – 714 500 руб. В декабре 2014 
года в Карайчевской школе была открыта группа для детей дошкольного возраста с 
охватом 25 детей., что позволит адаптировать детей к обучению в школе. 

 В результате проведенных мероприятий в 2014 году было введено - 185 мест. 
 В целях увеличения охвата детей дошкольного возраста дошкольным 

образованием и удовлетворения потребностей населения в дополнительных 
образовательных услугах по подготовке детей к обучению в школе в трех 
образовательных организациях Бутурлиновского района открыты группы 
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста с охватом 38 детей 
(МКОУ Пузевская СОШ-8 детей, МКОУ Козловская ООШ-15 детей, МБОУ 
Бутурлиновская СОШ-15 детей).  

Всего в период с 2011 года по 2014 год на территории Бутурлиновского 
муниципального района было введено дополнительно 505 мест в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

В 2015 году согласно соглашения «О предоставлении субсидии на 
реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного 
образования» на создание условий для организации дошкольного образования на 
базе Пузевской и Гвазденской средних школах бюджету Бутурлиновского 
муниципального района из федерального бюджета выделено 10 768,2 тыс. руб., 
софинансирование из муниципального бюджета составило 122,0 тыс. руб. 
Дополнительно из муниципального бюджета на приобретение мягкого инвентаря 
выделено 226,7 тыс. руб. 

На проведения капитального ремонта части здания под структурное 
подразделение детский сад в Озерской средней школе из муниципального бюджета 
выделено 1 272,5 тыс. руб., в том числе на оборудование 485,5 тыс. руб., что 
позволило перейти в комфортные условия 25-ти ребятишкам и в целях 
эффективного расходования финансовых средств ликвидировать одногрупповой 
детский сад в селе Озерки. 

В 2019 году введѐн в эксплуатацию детский сад «Лесная сказка» 
рассчитанный на 220 мест. Это современное двухэтажное здание, которое имеет 10 
групп, 4 из которых ясельные. Детский сад укомплектован современным игровым и 
учебным оборудованием( интерактивные комплексы и учебные пособия, 
многофункциональные комплексы для творчества, мобильные классы с ноутбуками 
и планшетами, игровыми комплексами), для каждого воспитателя создано 
автоматизированное рабочее место. Образовательная деятельность 
осуществляется по индивидуальной образовательной концепции в специально 
созданных зонах: «Музей земли»; социально-коммуникативная зона «Ателье-
студия», «Центр технического творчества»; Информационно-библиотечный центр», 
оснащѐнный не только книгами, но интерактивным оборудованием; 
«Исследовательская лаборатория» для проведения различных опытов; ресурсная 



95 

 

зона, в которой могут заниматься дети с особенностями развития. Для занятий 
спортом оборудован спортивный зал, современным оборудованием оснащены 
пищеблок, медицинский кабинет, игровые площадки, поверхность которой покрыта 
цветной резиновой крошкой. 

Показатель обеспеченности детей дошкольного возраста местами в 
дошкольных образовательных организациях в Бутурлиновском Муниципальном 
районе в 2018 году составил 67,2 ед. (на 100(1000) человек),. В 2019 году – 68,3 ед. 

В настоящее время на территории Бутурлиновского района работает 19 
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, 
численность воспитанников составляет 1630 человек 

 Дошкольное образование на сегодняшний день представляют 10 
самостоятельных юридических лиц и 9 общеобразовательных организаций 
реализуют ступень дошкольного образования, являются структурными 
подразделениями. Сеть включает в себя и детские сады круглосуточного 
пребывания детей- это Клеповский детский сад и структурное подразделение 
детский сад на базе Козловской средней школы. 

Снять проблему с местами в детские образовательные учрежденья позволило 
строительство нового детского сада на 220 мест в г. Бутурлиновка и ремонт детского 
сада №8 ясельной группы. 

В настоящее время остается актуальным решение следующих задач: 
- становление системы выявления и развития детской одаренности на основе 

инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей, проживающих 
в сельской местности; 

- поддержка деятельности учреждений дополнительного образования детей, 
решение кадровых вопросов в организации работы с одаренными детьми; 

- формирование информационной базы данных о существующих творческих и 
интеллектуальных ресурсах школьников Бутурлиновском муниципальном районе; 

- материальное стимулирование детей и учащейся молодежи – победителей 
муниципальных, областных конкурсов, фестивалей, смотров и соревнований по 
различным направлениям интеллектуальной и творческой деятельности; 

- совершенствования содержания, форм и методов работы с талантливой 
молодежью, придания ей системного характера 

- поддержка деятельности сообществ талантливой молодежи, 
которые реализуют проекты по направлениям: социально-значимая и 
общественная деятельность; художественное творчество; любительский 
спорт. 

- обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи в 
международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах и 
иных мероприятиях. 

Остается актуальным совершенствование процесса включения 
образовательных организаций в решение задач воспитания, формирования 
социальных компетенций и гражданских установок молодого поколения. 

Так в Бутурлиновском муниципальном районе реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание.  

 Активно ведет свою работу юнармейское объединение военно - 
патриотического клуба «Патриот» на базе ГБПОУ ВО «Бутурлиновский медицинский 
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техникум», военно-патриотической объединение юнармейцев «Виктория» на базе 
ГБПОУ ВО Бутурлиновский филиал «Губернский педагогический техникум», военно - 
патриотический клуб «Россы» на базе ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – 
технологический колледж», военно-патриотическое объединение юнармейцев 
«Отечество» на базе МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ, что способствует увеличению 
количество детей и молодежи, вовлеченных в различные мероприятия, 
направленные на становление гражданственности и патриотизма.  

Что касается межэтнических и межконфессиональных отношений в детской 
среде, то в целом этноконфессиональная ситуация в Бутурлиновском 
муниципальном районе характеризуется стабильным развитием, которое 
сохраняется благодаря сложившейся в предыдущие годы системе мероприятий по 
противодействию и профилактике экстремизма и конструктивной деятельности 
большинства национальных диаспор и общественных организаций.  

 
Кадры системы образования 

Повышению кадрового потенциала работников сферы образования – это одно 
из главных направлений кадровой политики муниципальной системы образования, т. 
к. является важным условием, влияющим на повышение качества образования по 
средствам внесения личного вклада совершенствования методов обучения и 
воспитания, продуктивного использования инновационных образовательных 
технологий. 

Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими 
кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, составляет 56,9 %.  

Важным фактором, определяющим привлекательность педагогической 
профессии, является уровень заработной платы. Повышение заработной платы 
учителей стало одной из целей проекта модернизации муниципальных систем 
общего образования, реализуемого с 2011 года. 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» поставлена 
задача доведения в 2012 году средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования до средней заработной платы в 
соответствующем регионе, доведения к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней 
заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе. 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений Бутурлиновского муниципального района за 
первое полугодие 2018 года к средней заработной плате в регионе составляет 100 
%. 

В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования по 
направлениям: приобретение оборудования для обеспечения учебного процесса, 
пополнение фондов школьных библиотек, оплата повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей расходы осуществляются за счет средств, выделенных из 
федерального бюджета. Повышение уровня квалификации ведет к повышению 
заработной платы педагогического работника в соответствии с утвержденным 
положением об оплате труда. 

Помимо этого, проводятся мероприятия по оптимизации сети и штатных 



97 

 

расписаний общеобразовательных учреждений. С целью уменьшения 
неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами проводится 
сокращение штатных единиц прочего персонала. Все высвободившиеся в 
результате проводимых мероприятий денежные средства направляются на 
увеличение заработной платы педагогических работников. 

Увеличение уровня заработной платы педагогических работников делает 
необходимым и своевременным введение эффективного контракта с 
педагогическими работниками, с учетом современных стандартов 
профессиональной деятельности и оценки качества образовательных услуг. 

Муниципальная система образования уделяет особое внимание развитию 
профессиональных компетенций учителя, через выстраивания системы стимулов, 
обеспечивающих заинтересованность в постоянном совершенствовании. Введена 
новая система оплаты труда, стимулирующая качество результатов деятельности 
педагогических работников и мотивацию профессионального развития, 
усовершенствована процедура аттестации, позволяющая объективно, прозрачно и 
коллегиально оценить деятельность педагога. 

 
Инфраструктура системы образования 
 
В результате реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
регионального комплекса мер по модернизации системы общего образования 
существенно обновлена инфраструктура общего образования, состояние которой 
при отсутствии инвестиций в течение длительного времени достигло низкого уровня. 

Выделение средств на улучшение материально-технической базы 
образовательных организаций, закупку оборудования способствовало росту 
показателя доли обучающихся в современных условиях с 55 процентов в 2011 г. до 
91,76 процентов в 2017 году.  

Все школы района подключены к сети Интернет. Существенно улучшилось 
обеспечение школ современным информационно-технологическим оборудованием. 
Реализация проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, предусматривающего внедрение современного 
технологического оборудования для приготовления и доставки пищевых продуктов, 
позволила увеличить охват обучающихся горячим питанием. 

 
Сфера организации отдыха, оздоровления детей и молодежи 
На сегодняшний день численность детей школьного возраста составляет 4 

060 человек. Услуги по отдыху и оздоровлению в условиях стационарного детского 
лагеря и лагерей дневного пребывания получают более 930 детей ежегодно, что 
составляет 50,2% от общей численности. Учитывая планируемое увеличение детей 
школьного возраста (в связи с тенденцией к росту рождаемости, по данным 
Минздравсоцразвития), и с целью сохранения и увеличения количества 
предоставляемых услуг необходимо к 2024 году создать условия для отдыха и 
оздоровления с учетом имеющихся возможностей развития материально-
технической базы как минимум для 4 000 детей. 

В 2019 году объем средств на оздоровление и отдых детей из областного, 
местного бюджета составил 4752,5 тыс. рублей. Всего на оздоровление и отдых 
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детей в 2019 году предусмотрено: средств областного бюджета – 3535,9 тыс. 
рублей, муниципального – 1216,6 тыс. рублей. 

В результате организационной работы на территории Бутурлиновского 
муниципального района в рамках летней оздоровительной кампании 2019 года 
функционировали: 

- 16 учреждения с дневным пребыванием детей; 
 В 2020 году объем средств на оздоровление и отдых детей из областного, 

местного бюджета составил 1833,1 тыс. рублей. Всего на оздоровление и отдых 
детей в 2020 году предусмотрено: средств областного бюджета – 1223,2 тыс. 
рублей, муниципального – 609,9 тыс. рублей 

 
Сфера защиты прав детей  
 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую 
заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную 
поддержку семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и 
иные международные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация 
выразила приверженность участию в усилиях мирового сообщества по 
формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей. 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 
детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации ставились задачи по разработке современной и эффективной 
государственной политики в области детства. Проблемы детства и пути их решения 
нашли свое отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства на 
территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области стала 
реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье» и «Образование», 
федеральных целевых программ, законодательных актов, направленных на 
предупреждение наиболее серьезных угроз осуществлению прав детей. Население 
Бутурлиновского муниципального района проинформировано о работе 
Уполномоченного при Губернаторе Воронежской области по правам ребенка. 
Ведется активная работа на территории района по противодействию жестокого 
обращения с детьми, работает телефон доверия 8-800-2000-122. 

В результате принятых мер на территории Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области наметилось улучшение социально-экономического 
положения семей с детьми, повышения доступности образования и медицинской 
помощи для детей, увеличения числа устроенных в семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству Указом 
Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, деятельность органа опеки и попечительства 
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Бутурлиновского муниципального района направлена на совершенствование 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

 
I.2. Прогноз развития сферы образования на период до 2024 года 
 
Прогноз состояния сферы образования базируется как на демографических 

прогнозах о количестве детей школьного возраста и молодежи, на прогнозах 
развития экономики, рынка труда, технологий, так и на планируемых результатах 
реализации мероприятий, предусмотренных данной Программой. 

 
Общее, дошкольное и дополнительное образование 
 
Особенностью сети организаций дошкольного образования станет то, что в 

нее будут включены организации разных форм собственности, будет организована 
государственная поддержка вариативных форм дошкольного образования, что 
позволит охватить дошкольным образованием всех детей дошкольного возраста и 
увеличить ожидаемую продолжительность образования до 13,5 года. Организации 
дошкольного образования будут осуществлять также функции поддержки семей по 
вопросам раннего развития детей. 

Ряд школ в сельской местности будет иметь сложную структуру, включающую 
базовые школы и филиалы, соединенные не только административно, но и системой 
дистанционного образования. Многие сельские школы станут интегрированными 
социально-культурными учреждениями и организациями, выполняющими не только 
функции образования, но и иные социальные функции (культуры и спорта, 
социального обслуживания и др.). 

В школах города будут включать ступени начальной, средней и старшей 
школы с особыми условиями обучения и воспитания для детей разных возрастов. 
Они будут интегрированы в единую среду социализации с организациями 
дополнительного образования, культуры и спорта. 

Более подробно прогноз состояния сферы образования изложен в 
соответствующих разделах подпрограмм. 

В сфере молодежной политики. 
 

На территории Бутурлиновского муниципального района проживает 
около 8402 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 
20,5% от всего населения. 

 В численный состав молодежи Бутурлиновского муниципального 
района входят учащиеся школ (от 14 лет), студенты учреждений 
профессионального образования города, работающая молодежь, 
студенты ВУЗов. Характерной особенностью Бутурлиновского 
муниципального района является значительная доля студенческой 
молодѐжи.  

 Молодежная политика Бутурлиновского муниципального района – 
это политика органов местного самоуправления, направленная на 
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вовлечение молодых людей в социальную практику, развитие 
потенциала молодѐжи, информация о возможностях самореализации, 
поддержка научной, творческой, предпринимательской активности 
молодежи. Однако прежде чем обозначить пути реализации 
подпрограммы, мы должны оценить имеющиеся проблемы.  

На территории Бутурлиновского муниципального района 
реализация государственной молодѐжной политики осуществляется 
через программно - целевой подход. Сегодняшней молодѐжи предстоит 
жить и действовать в условиях усиления глобальной конкуренции, 
возрастания роли инноваций и значения человеческого капитала как 
основного фактора экономического развития. Именно молодому 
поколению предстоит завтра отстаивать позиции нашей страны в мире и 
от еѐ способностей, возможностей, убеждений будет зависеть 
достижимость целей, сформулированных в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2024 года. 

Достижение молодыми людьми экономической самостоятельности, 
развитие предпринимательской активности, реализация их творческого 
потенциала, формирование у молодѐжи мировоззрения гражданина-
патриота, созидателя будущего своей страны, области и района во 
многом обусловлено проведением непрерывной системной политики со 
стороны государства в отношении молодѐжи. 

В настоящее время формирование гражданственности и 
патриотизма молодѐжи является ключевой задачей в социокультурной 
модернизации России. Важнейшими задачами воспитания молодого 
поколения должны стать формирование гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности и толерантности. 

Оценивая качество уже имеющегося человеческого и кадрового 
потенциала, мы должны отметить его низкие физические и психические 
характеристики, а так же склонность к образу жизни становящемуся 
причиной преждевременной смертности. Цифры свидетельствуют об 
увеличении числа потребителей наркотических средств, наблюдается 
рост таких негативных явлений, как пьянство, курение. В целом только 
10% выпускников школ могут считаться здоровыми, что так же 
подтверждается данными призыва на службу в армию. 

Статистические и социологические данные позволяют сделать 
вывод о наличии в молодѐжной среде серьѐзных девиаций, ведущих к 
разрушительным социальным последствиям: заметно снизился уровень 
общей культуры и нравственности детей и молодѐжи. Согласно 
исследованию, 44,8% молодежи готовы переступать через моральные 
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нормы для того, чтобы добиться успеха, значительная часть молодѐжи 
не считают неприемлемыми проституцию, криминальное обогащение за 
счѐт других, хамство, пьянство, дачу и получение взятки, аборт, 
супружескую измену. 

При сохранении перечисленных выше деструктивных социальных 
тенденций становится реальной опасность потери большей частью 
молодого поколения своего репродуктивного, интеллектуального и 
социального потенциала. 

Также одним из приоритетных направлений молодѐжной политики 
должно стать создание благоприятных условий для развития 
молодѐжного предпринимательства. Программа стимулирования 
молодѐжи к предпринимательской деятельности позволит заметно 
снизить остроту проблемы создания дополнительных рабочих мест для 
молодѐжи и повышения уровня жизни молодых семей. 

С 2006 года молодѐжь Бутурлиновского муниципального района 
успешно участвует в реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в части, касающейся поддержки талантливой молодѐжи. 
Необходимо создавать условия для реализации инновационного 
потенциала молодого поколения, и прежде всего – его наиболее 
одарѐнной части. Также остро стоят вопросы ресоциализации 
молодѐжи, поддержки молодых людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Доступность образования для молодѐжи с ограниченными 
возможностями – это ключевой способ преодоления бедности и 
социального отчуждения, сопутствующих жизни многих инвалидов. 
Включение данной категории молодых граждан в различные виды 
общественной, социально-значимой, творческой и иной деятельности 
позволит создать условия для их успешной социализации. 

В среднем 47,4% всех преступлений (14789 единиц) в Воронежской 
области в 2009 году, по данным Воронежстата, было совершено лицами 
в возрасте от 14 до 29 лет. Программы социальной и профессиональной 
реабилитации данной категории молодѐжи являются одной из 
составляющей молодѐжной политики в сфере ресоциализации 
молодѐжи, что является важным механизмом снижения 
криминогенности в обществе. 

 Молодѐжная политика на территории Бутурлиновского 
муниципального района осуществляется по следующим направлениям: 

1) формирование условий для гражданского становления, духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодѐжи; 

2) решение социально-экономических проблем молодѐжи; 
3) формирование системы подготовки и переподготовки кадров; 
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4) информационное обеспечение молодѐжной политики. 
По данным направлениям в 2019 году проведено более 55 

мероприятий. В реализации молодѐжной политики на территории 
Бутурлиновского района принимают участие различные детские и 
молодѐжные организации. Стержневой задачей для молодѐжных 
организаций является развитие молодѐжной инфраструктуры на 
территории Бутурлиновского района. Основополагающей задачей, 
стоящей перед отделом по образованию и молодѐжной политике 
администрации Бутурлиновского муниципального района является: 

 - координация деятельности отделов, служб, государственных 
учреждений и общественных организаций в целях реализации 
государственной молодѐжной политики; 

 - обеспечение социальных, экономических, организационных, 
правовых условий для реализации государственной молодѐжной 
политики в районе; 

 - координация деятельности молодѐжных общественных 
организаций, находящихся в школах и учреждениях района. 

 Активное содействие в реализации молодѐжной политики 
оказывают: 

-районный штаб юнармейцев (руководитель Крячко И.В. – 
преподаватель ОБЖ ГБПОУ ВО Бутурлиновский медицинский техникум); 

 - районная пионерская организация «Искорка»; 
 - местное отделение Российского движения школьников 

(руководитель Юрьева А. Ю. – методист МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ) 
 - отряд №69 имени Митрофания Воронежского (скауты) 

(руководитель Якушева Н.В. МБОУ Бутурлиновская СОШ); 
 - молодѐжная студенческая организация «Наш дом» ( 

Бутурлиновский филиал Губернского педагогического колледжа); 
 - общественная молодѐжная организация «Федерация студентов 

колледжа» (Бутурлиновский механико-технологический колледж»; 
- общественная молодѐжная организация «Ритм» (Бутурлиновский 

медицинский техникум; 
- молодѐжный парламент; 
Традиционными стали многочисленные молодѐжные праздники и 

акции. 
 К их числу относятся: 
- районная школа актива «Костѐр дружбы», в этом году примут 

участи более 60 старшеклассников района. Цель еѐ проведения - 
активизация деятельности органов ученического самоуправления 
района; 

 - «День призывника»; 
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 - «День дублѐра» (день молодѐжного самоуправления); 
 - соревнования по программе «Школа безопасности»; 
- оборонно-спортивный лагерь, в котором приняли участие 84 

старшеклассников из 6 средних школ и 46 студента Бутурлиновского 
механико-технологического колледжа и медицинского техникума. Целью 
данного мероприятия было прохождение обучающимися-
допризывниками практической части курса ОБЖ, подготовка к службе в 
вооружѐнных силах РФ; 

 - праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню молодѐжи; 
- организованы и проведены акции: «Защитник Отечества», 

«Чистый город», «Зелѐный город», «Свечи памяти», «Георгиевская 
лента», «Помним», «Авто, мотопробег по местам боевой славы», акция 
«Я горжусь Российским флагом», митинг ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом, митинг, посвящѐнный «Дню памяти и скорби», акции 
«Свет в окне» посвящѐнная Дню пожилых людей, «Будущее уверенно 
говорит наркотикам – нет!» и «Конфетка вместо сигаретки», «От всего 
сердца» ко Дню матери, «Дед Мороз спешит к вам в дом», «Письмо 
Победы», «Нет забытых могил», «Ветеран живет рядом», митинг 
«Кемерово, мы с тобой», митинг ко Дню Героев Отечества, митинг 
посвященный дню вывода войск из Афганистана, митинг ко дню 
Пограничника, митинг ко дню МВФ. 

- районный й конкурс школьных спортивных клубов; 
- районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Во 

славу Отечества»; 
- областная военно-спортивная игра «Победа»; 
- спортивная игра «Зарница»; 
- спортивная игра, приуроченная к 100-летию пограничных войск 
- зональный смотр – конкурс «Красная гвоздика»; 
- конкурс рисунков, плакатов, листовок «Война глазами детей», Мы 

против наркотиков», «Скажи коррупции НЕТ»; 
- акции , «Марш добрых дел», «Свечи памяти», «Чистый город» и 

др. 
- фестиваль студенческих и ученических агитбригад «Здоровая 

молодѐжь –здоровая нация»; 
 - зональный смотр – конкурс студентов учреждений среднего 

профессионального образования «Студенческая весна»; 
 - соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» в 3-х 

возрастных группах; 
 - соревнования по баскетболу на приз клуба Оранжевый мяч»; 
- молодежный фестиваль – конкурс «Осенняя феерия»; 
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 Молодые люди активно участвуют в районных и областных 
мероприятиях. 

 - молодѐжь района приняла участие в областном молодѐжном 
образовательном форуме «Молгород - 2018»(г. Воронеж), в зональной 
школе актива детских и молодѐжных объединений (г. Павловск); 

 - в областных конкурсах: профессионального мастерства среди 
молодѐжи в рамках ВЦП «Талантливая молодѐжь Воронежской области, 
научно-исследовательских и творческих работ молодѐжи в рамках ВЦП 
«Талантливая молодѐжь Воронежской области конкурс среди молодѐжи 
в любительском спорте». 

- в областных сборах: сбор актива детских организаций «Искорка», 
сбор актива ученического самоуправления «Искра»; 

- участвовали в областном семинаре КВН, в межрегиональном 
сборе вожатых и руководителей детских организаций «Звѐздный». 

 На территории Бутурлиновского муниципального района 
организуют свою деятельность 22 волонтерских объединения. 855 
человек имеют волонтерские книжки. 

 Необходимость особой политики в отношении молодѐжи 
определялась спецификой еѐ положения в городском сообществе. 
Особое внимание уделялось созданию для молодѐжи условий для 
самореализации и всестороннего формирования личности. 
Осуществлялась поддержка различных молодѐжных социально-
общественных инициатив, предлагаемых представителями детских и 
молодѐжных общественных объединений. 

  
Сфера защиты прав детей  
 
 Прогноз развития сферы социализации детей Бутурлиновского 

муниципального района, нуждающихся в особой защите государства до 2020 года 
располагается в следующих значения: 

- снижение общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;  

- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семьи граждан Российской Федерации на территории района до 100 
%; 

- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в замещающие семьи, от количества выявленных детей, оставшихся 
без попечения родителей до 100 %; 

- возрастание доли кандидатов в замещающие родители, прошедших 
обучение на базе КОУ ВО «Бутурлиновская специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа- интернат VIII вида для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья» в 2013 году создана служба по устройству 
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детей в семью «Гармония»., из общего числа кандидатов в замещающие родители 
до 100 %; 

 - обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями 
здоровья к получению государственных услуг в области обучения и воспитания, 
определяющих эффекты социализации.  

 
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 
II.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы 
 
Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до 

2024 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих 
стратегических документах федерального уровня: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
(утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации 12 мая 2009 г. N 537); 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 
№ 2227-р); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 
августа 2009 г. № 1101-р); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия». 

- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».  

Статегические документы регионального уровня: 
- Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на 

период до 2020 года (утверждена Законом Воронежской обласи от 30 июня 2010 
года № 65-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской 
области на период до 2020 года»; 

- План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Воронежской области на период до 2020 года (распоряжение 
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правительства Воронежской области от 27 июня 2012 года №383-р); 
- План мероприятий («дорожная карта») Воронежской области «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» (утвержден распоряжением правительства Воронежской 
области от 28 февраля 2013 года № 119-р). 

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего 
позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном 
итоге - социально-экономическое развитие района. Для этого сфера образования 
должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на 
протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности общего образования в 
районе в значительной степени сегодня решены. Исключением пока остается 
дошкольное образование. 

Поэтому приоритетом государственной политики на данном этапе развития 
образования является обеспечение доступности дошкольного образования. Другим 
системным приоритетом является повышение качества результатов образования на 
разных уровнях. При этом речь идет не просто о повышении качества образования 
относительно тех критериев, которые использовались в прошлом, но и об 
обеспечении соответствия образовательных результатов меняющимся запросам 
населения, а также перспективным задачам развития российского общества и 
экономики. Речь идет не только об усредненных индивидуальных образовательных 
результатах, но о качественных характеристиках всего поколения, формируемого 
системой образования, о равенстве возможностей для достижения качественного 
образовательного результата. В контексте этого приоритета актуальной является 
задача переосмысления представлений о «качественном» образовании на всех его 
уровнях, определение того, какие индивидуально усвоенные и коллективно 
распределенные знания, компетенции, установки являются ключевыми для личной 
успешности, социально-культурной и экономической модернизации страны. 

Детские сады, школы останутся центральными элементами образовательной 
системы, сегодня дополняются учреждениями дополнительного образования детей 
и взрослых, современными средами самообразования. Поэтому современная 
программа развития образования должна обеспечивать реализацию 
государственной политики человеческого развития не только через традиционные 
институты, но и через всю среду образования и социализации человека. В этой 
связи третьим системным приоритетом Программы становится развитие сферы 
непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные 
формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека. 

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои 
приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам. Они 
подробно описаны в соответствующих подпрограммах Программы. 

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные 
направления государственной политики в сфере образования по реализации 
указанных приоритетов.  

Наряду с перечисленными приоритетами при формировании основных 
мероприятий Программы учитывались изменения, отраженные в федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации».  

Стратегической целью государственной молодежной политики является 
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
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молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 
инновационного социально ориентированного развития страны. 

Реализация государственной политики в данной сфере деятельности будет 
осуществляться по следующим приоритетным направлениям: 

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской активности молодежи; 

- формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 
навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

- гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи. 

 
II.2. Цели, задачи и инструменты Программы 
 
Цели Программы сформулированы с учетом положений Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р) и Стратегией социально-экономического развития 
Воронежской области на период до 2024 года (утверждена Законом Воронежской 
области от 30 июня 2010 года № 65-ОЗ «О Стратегии социально-экономического 
развития Воронежской области на период до 2024 года» изменений, произошедших 
в системе образования за последние годы. 

Целями Программы являются: 
- обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам 

населения и перспективным задачам развития общества и экономики; 
- повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития Воронежской области; 
- создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации детей, нуждающихся в особой заботе государства 
Задачи Программы: 
Первая задача – формирование гибкой, подотчетной обществу системы 

непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, 
обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического 
развития Бутурлиновского муниципального района. 

Вторая задача - развитие инфраструктуры и организационно - экономических 
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, 
общего, дополнительного образования детей, включает: 

- обеспечение доступности качественного общего образования независимо от 
места жительства, социального и материального положения семей и состояния 
здоровья обучающихся; 

- создание современных условий обучения; 
- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций; 
- внедрение и совершенствование современных организационно- 

экономических механизмов управления образованием. 
Третья задача - модернизация основных образовательных программ 

образовательных организаций в системах дошкольного, общего и дополнительного 
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образования детей, направленная на всестороннее развитие детей и достижение 
современного качества учебных результатов и результатов социализации. Она 
предусматривает стимулирование качественного труда педагогических работников, 
внедрение современных стандартов общего образования, обновление содержания, 
технологий и материальной среды образования, в том числе развитие 
информационных технологий; 

Четвертая задача – развитие института замещающих семей, формирование 
социально-экономических механизмов, обеспечивающих семейное устройство 
осиротевших детей. 

Пятая задача – адаптация образовательных программ с целью обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, направленных на обеспечение коррекции 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Шестая задача - развитие потенциала организаций дополнительного 
образования детей в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание 
среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и 
самореализации детей и молодежи. 

Седьмая задача – обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и 
занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного 
развития детей и молодежи. 

Восьмая задача – обеспечение деятельности отдела по образованию 
администрации Бутурлиновского муниципального района 

Девятая задача – дополнительного образования согласно утвержденным 
государственным заданиям. 

Десятая задача – финансирование содержания казенных учреждений 
согласно утвержденным сметам. 

Одиннадцатая задача - становление и развитие целостной системы оценки 
качества образования через повышение квалификации кадров системы  

образования в области педагогических измерений, анализа и использования 
результатов оценочных процедур; 

Двенадцатая задача – включение потребителей образовательных услуг в 
оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней 
оценки качества образования и государственно-общественного управления. 

Тринадцатая задача- создание условий успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи. 

Четырнадцатая задача-вовлечение молодежи в общественную деятельность. 
 
II.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и 
этапов реализации государственной программы 

 
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных 

результатов.  
 
Результаты для детей и семей 
 
Улучшение значение показателя: 
Создана инфраструктура поддержки раннего развития детей три 

консультационных пункта Козловская СОШ, детский сад № 5, детский сад «Лесная 
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сказка», детский сад №9 (0 - 3 года). Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании 
детей раннего возраста, будут обеспечены консультационными услугами в центрах 
по месту жительства и дистанционно. 

Ликвидирована очередь детей в возрасте до 3 лет на получение услуг 
дошкольного образования в связи с тем , что был построен новый детский сад 
«Лесная сказка».  

Не менее 80 - 85 процентов детей 5 - 18 лет будут охвачены программами 
дополнительного образования. 

В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора 
профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной 
программы (в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в 
формах семейного, дистанционного образования, самообразования). 

К 2024 году будет решена задача обеспечения во всех школах 
удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, которая 
включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к 
современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные 
сооружения.  

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование 
по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения, 
поддержку в профессиональной ориентации. 

Это произойдет за счет совершенствования профилактической работы по 
предупреждению социального сиротства, что будет способствовать сокращению 
количества семей, состоящих на профилактическом учете и как следствие 
сокращение в области числа детей, лишившихся родительского попечения. 
Достижение значения показателя в прогнозные значения предполагается за счет 
раннего выявления детей и семей, находящихся в социально опасном положении, 
оказание им мер социальной поддержки. Формирование качественного состава 
специалистов органов опеки и попечительства.  

В результате улучшения качества подготовки потенциальных замещающих 
родителей, создания системы профессионального сопровождения усыновителей, 
опекунов, попечителей, приемных родителей, произойдет уменьшение количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, распространение 
значимости роли семьи и семейных ценностей и традиций для детей данной 
категории, социальная интеграция детей, нуждающихся в особой заботе 
государства. Формирование условий для достойной жизненной перспективы.  

 
Результаты для общества и работодателей 
 
Существенно будет повышен качественный уровень и доступность 

предоставляемых детям и семьям с детьми социальных услуг. 
Будут отработаны модели и способы оказания новых видов услуг семьям и 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  
Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет 

непосредственно включена в управление образовательными организациями и 
оценку качества образования. 

Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 
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Гражданам будет доступна полная и объективная информация об 
образовательных организациях, содержании и качестве их программ (услуг), 
эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования. 

Работодатели получат кадры с современными компетенциями, с позитивными 
трудовыми установками, с опытом практической деятельности. 

 
Результаты для педагогов 
 
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций составит не менее 100% от средней заработной платы по экономике 
региона, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций - 
не менее 100% к средней заработной плате в общем образовании региона. 
Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации 
педагогических работников. 

Существенно обновится педагогический корпус общего образования, 
повысится уровень профессиональной подготовки педагогов. Для 
методического обеспечения профессиональной деятельности молодых 
специалистов будет организовано сопровождение со стороны опытных 
педагогических работников. Сохранится повышающий коэффициент (1,3) 
оплаты труда молодым специалистам, работающим первые пять лет, 
обеспечение автоматизированным рабочим местом, предоставление 
ипотечного кредитования. 

Расширится сеть профессиональных сообществ (ассоциации 
учителей-предметников иные общественные профессиональные 
объединения) с целью  

развития института самоуправления, увеличатся возможности участия 
работников в управлении образовательными организациями. 

 
Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

муниципальной программы  
 
Показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет» 
является одним из ключевых показателей, характеризующих муниципальную 
систему образования. 

Показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в 
школе)» характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий 
доступности дошкольного образования. Увеличение охвата дошкольным 
образованием является одним из главных приоритетов развития образования в 
последние годы. Ликвидация очередей в детские сады - важная мера обеспечения 
социальной стабильности.  

В последние годы сделан ряд шагов, направленных на расширение 
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доступности образования в вариативных формах (в том числе федеральные 
субсидии бюджету Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
на оснащение дополнительно созданных мест в образовательных организациях для 
детей дошкольного возраста). 

При этом в формулировке показателя учтен тот факт, что дошкольное 
образование не является обязательным и некоторая доля граждан может не 
воспользоваться предоставленными возможностями. 

Показателями результативности деятельности системы образования 
являются качественные результаты. 

Ключевой процедурой оценки учебных достижений, обучающихся стал единый 
государственный экзамен. На территории Бутурлиновского муниципального района 
продолжается совершенствование условий для проведения единого 
государственного экзамена, усиливается контроль за соблюдением установленного 
порядка проведения экзаменов, повышается качество информированности 
населения об организации и результатах проведения экзаменов. В первую очередь 
это касается системы общественного наблюдения, которая введена на 
законодательной основе. В настоящее время ведется работа по созданию условий 
для проведения единого государственного экзамена путем развития 
информационно-коммуникационных технологий. 

С 2007 года на территории Бутурлиновского муниципального района 
проводится апробация независимой системы оценки качества образования в период 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, организуемой региональной 
экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания, (далее – 
итоговая аттестация в новой форме).  

В Бутурлиновском муниципальном районе запущен механизм независимой 
оценки индивидуальных учебных достижений, обучающихся 4-8 классов. 
Осуществление этой деятельности предусматривает оценку уровня освоения 
каждым учащимся учебного предмета в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом; учебных достижений по отдельным 
предметам; динамику учебных достижений (индивидуальный прогресс), оценку 
достижения каждым обучающимся планируемых ФГОС предметных и 
метапредметных результатов. 

Показатель 3 «Удельный вес численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться 
в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся» характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-
технической и технологической базы), реализацию требований федеральных 
государственных образовательных стандартов к условиям обучения. В рамках 
Приоритетного национального проекта «Образование», Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», проекта модернизации 
муниципальной систем общего образования осуществлены значительные 
инвестиции в сферу общего образования. Показатель позволит оценить 
эффективность вложений. 

Показатель 4 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего, в 
том числе, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 
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устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, процентов». 

Показатель 5 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 
дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет)»; 

Показатель 6 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного 
образования». 

Показатель 7 «Число детей и молодежи, принявших участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным 
направлениям деятельности, человек»; 

Показатель 8 «Число одаренных детей, талантливой молодежи и их 
педагогов-наставников, получивших областную поддержку (премии); 

Показатель 9 «Удельный вес численности руководителей муниципальных 
организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности руководителей организаций дополнительного образования детей»; 

Показатель 10 «Количество детей, охваченных организованным отдыхом и 
оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста». 

Показатель 11 «Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 
созданы органы коллегиального управления с участием общественности, в общем 
числе образовательных организаций»; 

Показатель 12 «Число уровней образования, на которых реализуются 
механизмы внешней оценки качества образования»; 

Сведения о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится 
согласно таблице 1 приложения № 1 государственной Программы. 

 
II.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 
Реализация Программы будет осуществляться в 3 этапа: 
1 этап - 2018 - 2020годы; 
2 этап - 2021 - 2022 годы;  
3 этап - 2023 - 2024 годы. 
На 1 этапе основные мероприятия Программы будут направлены на создание 

на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным 
образовательным услугам. 

Будет завершено формирование и внедрение финансово-экономических 
механизмов обеспечения обязательств государства в сфере образования. 

Будет обеспечен вывод инфраструктуры школьного образования на базовый 
уровень условий образовательного процесса, отвечающих современным 
требованиям. 

Будут реализованы адресные меры ликвидации зон низкого качества 
образования. 

Второй этап Программы будет ориентирован на полноценное использование 
созданных условий для обеспечения нового качества и конкурентоспособности 
образования, усиления вклада образования в социально-экономическое развитие 
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района, а также на распространение лучших практик организаций лидеров на все 
образовательные организации. Переход на эффективный контракт с 
педагогическими работниками, модернизация системы повышения квалификации 
обеспечат на этом этапе качественное обновление педагогического корпуса.  

На третьем этапе реализации Программы акцент будет сделан на развитие 
образовательной среды, дальнейшей индивидуализации образовательных 
программ. 

В центре внимания окажется система сервисов дополнительного образования, 
которая будет обеспечивать охват детей и молодежи программами позитивной 
социализации, поддерживать их самореализацию. В результате сеть 
образовательных организаций, федеральные государственные образовательные 
стандарты, система информационной открытости и оценки учебных достижений 
будут обеспечивать максимальные возможности для выбора и реализации 
индивидуальных образовательных траекторий. 

 
III. Обоснование выделения подпрограмм 
 
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие 

подпрограммы: 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования». 
Подпрограмма 2 «Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой 

заботе государства». 
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания». 
Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи Воронежской области». 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы». 
Подпрограмма 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику». 
 
В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» сосредоточены мероприятия по развитию дошкольного, общего 
образования, направленные на обеспечение доступности и модернизации 
качественного дошкольного и общего образования. 

Подпрограмма 2 «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в 
особой заботе государства» в муниципальную программу Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы позволит в 
полном объеме реализовать право каждого гражданина, независимо от его уровня 
подготовки, особенностей развития и способностей на получение качественного, 
доступного, бесплатного и современного образования и право - жить и 
воспитываться в семье. 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания», 
мероприятия, которые охватывают деятельность организаций и учреждений, 
предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования детей. 
Подпрограмма ориентирована на поддержку организаций, предоставляющих услуги 
дополнительного образования и включает меры по: 

1. Р
азвитию инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования 
детей.  
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2. В
ыявлению и поддержка одаренных детей.  

3. Ф
ормированию муниципальной системы конкурсных мероприятий в сфере 
дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей. 

4. Р
азвитию кадрового потенциала системы дополнительного образования и развития 
одаренности детей. 

5. Р
азвитию информационно-методического обеспечения системы дополнительного 
образования и развития одаренности детей. 

Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Воронежской области» включает в себя мероприятия, которые 
охватывают как детей школьного возраста, так и деятельность организаций и 
учреждений, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей. 
Подпрограмма ориентирована на поддержку различных форм организации отдыха и 
оздоровления детей, создания условий для безопасного и содержательного отдыха 
детей и включает меры по: 

1. Н
ормативно-правовому обеспечению организации отдыха и оздоровления детей.  

2. М
ероприятия по развитию механизмов административной среды.  

3. С
овершенствование кадрового и информационно- методического обеспечения 
организации и проведения детской оздоровительной кампании. 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
позволит обеспечит деятельность отдела по образованию администрации 
Бутурлиновского муниципального района. 

Подпрограмма 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику». 
Целью, подпрограммы является создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодѐжи, развитие 
потенциала молодѐжи и его использование в интересах инновационного 
развития Бутурлиновского района. 

Достижение поставленной цели предполагается осуществить за 
счѐт решения следующих задач: 

 - вовлечение молодѐжи в общественную деятельность; 
 - содействие формированию целостной системы поддержки 

обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой 
молодѐжи; 

 - совершенствование формы гражданского образования и 
патриотического воспитания молодѐжи, оказание содействия 
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, 
создание механизмов формирования целостной системы подготовки 
молодѐжи к службе в Вооружѐнных Силах РФ;  
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- обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными 
общественными объединениями; 

- организация работы по развитию системы информирования 
молодѐжи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга 
молодѐжной политики. 

 
IV.Обобщенная характеристика основных мероприятий  
 
Подпрограммы Программы состоят из основных мероприятий, которые 

отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в 
сфере образования. 

В Программе определены стратегические направления развития образования, 
под которые выделены отдельные основные мероприятия: 

- выявление и поддержка талантливых детей (мероприятие 3.2. подпрограммы 
№ 3); 

- создание условий для обучения граждан с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов ( мероприятие 1.1.8 подпрограммы № 1) и ряд других 
основных мероприятий и мер. 

Рядом основных мероприятий предусмотрено проведение традиционных и 
формирование новых муниципальных мероприятий, направленных на развитие 
творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся 
(основное мероприятие 1.1.1, подпрограммы 1, основное мероприятие 1.1.15). 

Обеспечение высокого качества образования связано не только с созданием 
организационных, кадровых, инфраструктурных, материально- технических и 
учебно-методических условий. Важной составляющей обеспечения устойчиво 
высокого качества образовательных услуг и его повышения является объективная и 
охватывающая все уровни образования система оценки качества. В сфере 
дополнительного образования, полномочиями по организации и финансовому 
обеспечению обладает администрация Бутурлиновского муниципального района. В 
этой связи соответствующими основными мероприятиями по развитию 
инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услуг дополнительного образования детей для 
граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, 
состояния здоровья являются мероприятия (основное мероприятие 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5- подпрограммы 3). 

Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития 
творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и 
молодежи в рамках основный мероприятий (4.1, 4.2, 4.3, 4.4 подпрограммы 4). 

Основные мероприятия включают меры по формированию и финансовому 
обеспечению государственного задания на реализацию образовательных программ 
(основные мероприятия 5.1, 5.2 подпрограммы 5). 

 
V. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования  
 
Система мер муниципального регулирования является универсальной для 

всех образовательных организаций, обучающихся в данных организациях граждан и 
работников системы образования независимо от уровня образования. 
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Меры муниципального регулирования основаны на сочетании прямой 
поддержки (государственное финансирование, стипендиальное обеспечение, 
поддержка педагогических кадров, в том числе сельских учителей, финансовое 
обеспечение системы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, а также специальная поддержка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья) и косвенного регулирования, к которому относятся меры 
льготного налогообложения, вычеты из налогов и налогооблагаемой базы для 
организаций и граждан, оплате коммунальных услуг для образовательных 
организаций, жилищно-коммунальных услуг для работников сферы образования, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа), льготы по пенсионному обеспечению и продолжительности 
рабочего времени и отдыха, включая длительные отпуска и другие меры 
социального обеспечения. 

Наряду с этим планируется внесение изменений в нормативные правовые 
акты, связанные с оплатой труда педагогических работников, с внедрением 
общероссийской системы оценки качества образования и отдельных механизмов 
внешней оценки качества образования на разных уровнях образования. 

 
VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы, реализуемых отделом по образованию администрации Бутурлиновского 
муниципального района 

 
Отделом по образованию молодежной политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района в рамках Программы будет проводиться 
оценивание достижений целевых показателей Программы: 

- удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в 
общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 

- доступность предшкольного образования; 
-удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться 
в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся; 

- доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего, в том числе, 
переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов, процентов; 

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с 
разделом V Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки 
эффективности государственных программ воронежской области (постановление 
Правительства Воронежской области от 6 сентября 2013 г. № 786) в форме 
мониторинга реализации Программы. С этой целью в рамках реализации 
Программы муниципальными образованиями будет предоставляться информация о 
достижении значений целевых показателей и о причинах - в случае недостижения 
значений показателей. 

 
VII. Финансовое обеспечение реализации государственной программы 
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Общий объем финансового обеспечения Программы в 2018 - 2024 годах в 

текущих ценах составляет 3765937,74 тыс. рублей.  
Наибольшие ассигнования предусмотрены в рамках подпрограммы 1 

«Развитие общего и дошкольного образования». Их объем составляет около 90,1 
процента средств Программы. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 
«Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» 
составляет около 3,6 процента от общего объема средств Программы; 
подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания» - 1,2 
процента; подпрограммы 4 «Создание условий для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» - 0,1 процента; подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» - 4,8 процента; подпрограммы 6 «Вовлечение молодежи 
в социальную практику»-0,2 процента. 

Значительный темп роста бюджетных расходов подпрограммы 1 «Развитие 
общего и дошкольного образования» обусловлен передачей полномочий с 
01.01.2014 года обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях с муниципального бюджета на областной бюджет и 
опережающим повышением зарплат педагогических работников образовательных 
организаций при высоких прогнозируемых темпах роста средней зарплаты в 
экономике Воронежской области.  

 
Подходы к оцениванию объемов финансового обеспечения. 
 
С 01.01.2014 года в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 
отнесено обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). С целью 
выполнения пункта 1а Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», в части доведения уровня 
заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций до уровня заработной платы в сфере общего образования, в рамках 
мероприятия «Создание условий для реализации государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях Воронежской области» запланировано ежегодное 
увеличение фонда оплаты труда педагогических работников.  

Увеличение расходов в 2014 году в рамках мероприятия «Создание условий 
для реализации государственного стандарта общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Воронежской области» обусловлено 
необходимостью роста оплаты труда педагогических работников 
общеобразовательных учреждений в соответствии с прогнозируемым ростом 
заработной платы в регионе. С этой целью бюджетные ассигнования на 



118 

 

вышеуказанные цели включают в себя ежегодное увеличение фонда оплаты труда 
педагогических работников общеобразовательных учреждений, которое позволит 
выполнять Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597.  

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2018 - 2024 
годы, представленных в аналитическом распределении расходов областного 
бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся 
в результате реализации мероприятий Программы, обеспечения повышения оплаты 
труда педагогических работников системы образования, а также индексации иных 
расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

Оценки объемов финансового обеспечения мероприятий Программы на 2018 - 
2024 годы, не представленных в аналитическом распределении расходов 
областного бюджета, получены на основании информации о количественных и 
стоимостных оценках соответствующих мероприятий. 

 
Финансовое обеспечение мероприятий Программы 
 
Финансирование общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций в рамках мероприятий «Создание условий для реализации 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях Воронежской области» и «Создание 
условий для реализации государственного стандарта общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Воронежской области», посредством 
предоставления из областного бюджета субвенций местным бюджетам 
осуществляется по нормативно-подушевому принципу в соответствии с методикой 
распределения субвенций бюджетам муниципальных образований на основании 
нормативов, определяемых органами государственной власти Воронежской области. 

Наряду с финансовым обеспечением государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 
и государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 
учреждениях Воронежской области будет осуществляться финансирование 
государственного задания и управления сетью подведомственных организаций  

Финансовое обеспечение программы на 2018 – 2024 годы осуществляется с 
учетом изменения прогнозной численности обучающихся, обеспечения повышения 
оплаты труда педагогических работников, а также индексации иных расходов на 
образование в соответствии с прогнозными значениями инфляции.  

В рамках программы наряду с финансовым обеспечением государственного 
задания, управления сетью образовательных учреждений, подведомственных 
департаменту – участнику подпрограммы, планируется финансовое обеспечение 
стимулирования повышения качества образовательных услуг, развитие 
перспективных направлений в учреждениях. 

Планируемое финансовое обеспечение в 2018 году будет реализовано в 
рамках доведенных лимитов областного бюджета. 

Начиная с 2018 года в рамках бюджетного процесса будет уточняться 
финансовое обеспечение государственного задания бюджетных (автономных) 
учреждений, содержания казенных учреждений. 
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При подготовке обосновывающих материалов ответственный исполнитель 
программы будет исходить из принципа соответствия объемам финансирования, 
определенным в паспорте программы. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности казенных, 
бюджетных и автономных образовательных учреждений осуществляются на основе 
расчетно-нормативных затрат, порядок определения которых утвержден приказом 
департамента. 

 
VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 
Методика оценки эффективности и результативности Программы учитывает, 

во-первых, степень достижения целей и решения задач Программы в целом и ее 
подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета и, в-третьих, степень реализации 
мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом 
осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и 
решения задач Программы. Показатель степени достижения целей и решения задач 
Программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации 
программы): 

 

 (1), 

 
где: 

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач 
Программы в целом; 

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач 
Программы; 

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя 
(индикатора) достижения целей и решения задач Программы. 

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой 
степени эффективности реализации Программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм Программы 
учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели степени 
реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации и рассчитывается согласно формуле: 

 

 (2), 

 
где: 

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й 
подпрограммы; 
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 - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 
 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически 
показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации. 

Значения , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 
степени эффективности реализации подпрограмм. 

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

 

 (3), 

 
где: 

 - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на 
реализацию программы; 

 - фактический объем затрат из средств областного бюджета на 
реализацию программы. 

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени 
соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности 
использования средств федерального бюджета. 

Общая эффективность и результативность Программы определяется по 
формуле: 

 

 (4), 

 
где: 
М - число подпрограмм Программы. 
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности Программы. 
 
XI. Подпрограммы муниципальной программы 
 
 Подпрограмма 1и«Развитие дошкольного и общего образования» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования» 

муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Развитие 
образования» на 2018 – 2024 годы 

 
Исполнители подпрограммы 
муниципальной программы  

Отдел по образованию и молодежной политике 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района  
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Основные мероприятия, входящие 
в состав подпрограммы 
муниципальной программы 

развитие дошкольного образования 
развитие общего образования 
 

Цель подпрограммы 
муниципальной программы 

создание в системе дошкольного и общего 
образования равных возможностей для современного 
качественного образования 

Задачи подпрограммы  
муниципальной программы 

- формирование образовательной сети и финансово-
экономических механизмов, обеспечивающих равный 
доступ населения к услугам дошкольного и общего 
образования детей; 
- модернизация содержания образования и 
образовательной среды для обеспечения готовности 
выпускников общеобразовательных организаций к 
дальнейшему обучению и деятельности в 
высокотехнологичной экономике; 
- обновление состава и компетенций педагогических 
кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию 

 
Основные целевые индикаторы и  
показатели подпрограммы 
муниципальной программы  
 

- удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 
лет, охваченных программами поддержки раннего 
развития, в общей численности детей 
соответствующего возраста;  
- доступность предшкольного образования (отношение 
численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 
7 лет, обучающихся в школе); 
- обеспеченность детей дошкольного возраста местами 
в дошкольных образовательных организациях  
- удельный вес численности детей-инвалидов, 
обучающихся по программам общего образования на 
дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общей численности 
детей-инвалидов, которым не противопоказано 
обучение; 
- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 
лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций; 
- удельный вес численности руководителей 
муниципальных организаций дошкольного 
образования, общеобразовательных организаций и 
организаций образования детей, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности руководителей организаций дошкольного, 
общего образования детей; 
- отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций (дошкольного 
образования – к средней заработной плате в общем 
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образовании соответствующего региона, общего 
образования – к средней заработной плате в 
соответствующем регионе; 
- удельный вес обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования 

 
Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы 

срок реализации Программы - 2018 – 2024 годы:  
первый этап - 2018 - 2020 годы;  
второй этап - 2021- 2022годы;  
третий этап - 2023 - 2024 годы 

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

Всего – 3 655894,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
- из федерального бюджета – 330708,0 тыс. рублей: 
2018 год – 71290,0 тыс. рублей; 
2019 год – 94998,7 тыс. рублей; 
2020 год – 17466,3 тыс. рублей; 
2021 год – 50317,6 тыс. рублей; 
2022 год – 48187,6 тыс. рублей; 
2023 год – 48447,8 тыс. рублей; 
2024 год – тыс. рублей. 
- из областного бюджета – 2 344302,9 тыс. рублей: 
2018 год – 305549,5 тыс. рублей; 
2019 год – 393994,9 тыс. рублей; 
2020 год – 319367,9 тыс. рублей; 
2021 год – 319593,1 тыс. рублей; 
2022 год – 327365,4 тыс. рублей; 
2023 год – 344283,1 тыс. рублей; 
2024 год – 334146,0 тыс. рублей. 
- из местного бюджета- 980883,4 тыс. рублей 
2018 год – 142265,0 тыс. рублей; 
2019 год – 168793,0 тыс. рублей; 
2020 год – 167572,6 тыс. рублей; 
2021 год – 158810,2 тыс. рублей; 
2022 год – 109160,2 тыс. рублей; 
2023 год – 113761,3 тыс. рублей; 
2024 год – 120521,1 тыс. рублей. 

 
Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 
муниципальной программы 

-будет обеспечено выполнение государственных 
гарантий общедоступности и бесплатности 
дошкольного и общего образования; 
- семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании 
детей раннего возраста, будут предоставлены 
консультационные услуги; 
- будут ликвидированы очереди в дошкольные 
образовательные организации; 
- всем детям-инвалидам будут предоставлены 
возможности освоения образовательных программ 
общего образования в форме дистанционного, 
специального (коррекционного) или инклюзивного 
образования; 
- всем обучающимся независимо от места жительства 
будет обеспечен доступ к современным условиям 
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обучения; 
- все старшеклассники получат возможность обучаться 
по образовательным программам профильного 
обучения; 
- будет сокращен разрыв в качестве образования 
между наиболее и наименее успешными школами; 
- работников общеобразовательных организаций из 
всех источников составит не менее 100 процентов от 
средней заработной платы по экономике региона; 
- средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций из всех 
источников составит не менее 100 процентов от 
средней заработной платы в сфере общего 
образования в соответствующем регионе; 
- всем педагогам будут обеспечены возможности 
непрерывного профессионального развития; 
- в общеобразовательных организациях увеличится 
доля молодых педагогов, имеющих высокие 
образовательные результаты по итогам обучения в 
вузе. 

 
1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 
В Бутурлиновском муниципальном районе в настоящее время действует: 
19 дошкольных образовательных организаций, 10 из которых имеют статус 

самостоятельного юридического лица: 
22 общеобразовательных организаций; 
Численность обучающихся и воспитанников составляет: 
в дошкольных организациях – 1630 человек; 
в муниципальных общеобразовательных организациях – 4 060 человек; 
Определяющее влияние на развитие дошкольного и общего образования 

оказывают демографические тенденции. 
Следствием спада рождаемости и уменьшения численности, обучающихся в 

90-е годы XX века стало сокращение числа дошкольных и общеобразовательных 
организаций. 

С 2000 года рост показателей рождаемости (в среднем на 1,3 процента в год) 
обусловил рост численности детей, состоящих на учете для предоставления места в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

В период реализации Программы продолжится рост численности детей, что 
потребует создания дополнительных мест в образовательных учреждениях 
дошкольного и общего образования. 

Численность педагогических работников дошкольного, общего образования: 
воспитателей в дошкольных организациях – 159 человек; 
педагогических работников в общеобразовательных организациях – 349 

человек; 
На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования детей 

сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения: 
дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста 
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численности детского населения; 
недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению 

раннего развития детей (от 0 до 3 лет); 
разрывы в качестве образовательных результатов между 

общеобразовательными организациями, работающими в разных социокультурных 
условиях; 

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров; 
межмуниципальная дифференциация доступности услуг дошкольного 

образования, качества школьной инфраструктуры; 
значительная доля школьников, не достигающих удовлетворительного уровня 

функциональной грамотности; 
недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и 
инклюзивного образования, психолого-медико - социального сопровождения; 

недостаточный потенциал системы воспитания и медленное обновление ее 
технологий; 

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и 
номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и 
изменяющихся потребностей населения; 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 
возникновению следующих рисков: 

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего 
образования детей особенно в сельской местности; 

снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной 
мобильности; 

недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и 
гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных 
проявлений в подростковой и молодежной среде; 

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 
 
1.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 
контрольных этапов реализации подпрограммы 

 
Основным направлением муниципальной политики в сфере дошкольного, 

общего образования детей на период реализации Программы является обеспечение 
равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и 
технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с 
изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, 
культурного, экономического развития. 

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях: 
качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на 

развитие интереса и активности обучающихся, формирование полноценной системы 
профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов; 

внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования; 



125 

 

формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых 
талантов; 

омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров; 
формирование демонополизированной и персонифицированной системы 

повышения квалификации и переподготовки педагогов; 
поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, 

образовательных организаций и их сетей; 
развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (0 - 3); 
Важнейшим приоритетом муниципальной политики на данном этапе развития 

образования является обеспечение доступности дошкольного образования. 
Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации и обеспечить к 2024 году стопроцентную доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Решение этой 
задачи будет обеспечено за счет строительства и реконструкции зданий дошкольных 
организаций и развития вариативных форм дошкольного. В общем образовании 
приоритетом первого этапа реализации Программы является завершение 
модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах 
современных условий обучения. Данная задача должна быть решена как за счет 
мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке современного 
оборудования, так и путем реализации дистанционного обучения. 

Существующие различия между образовательными организациями по уровню 
доступности образовательных услуг и развитию инфраструктуры потребуют 
использования инструментов выравнивания в сочетании с мерами стимулирования 
развития и усиления организационно-управленческого потенциала. В совокупности 
это должно обеспечить единство образовательного пространства в районе, при 
котором в любом месте проживания ребенок имеет равные возможности доступа к 
образовательным ресурсам. 

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно 
разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной 
среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые 
образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное 
оборудование) и управления (электронный документооборот). 

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение 
учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, 
социального положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки 
школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной 
жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети мигрантов), сформирован прозрачный механизм приема в школы с 
повышенным уровнем обучения. 

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 
необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ 
общего образования в дистанционной форме, в рамках специального 
(коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечить психолого-
медико-социальное сопровождение и поддержку в профессиональной ориентации. 

Для снижения дифференциации в качестве образования между 
образовательными организациями должны быть реализованы адресные программы 
перевода в эффективный режим работы школ, демонстрирующих низкие 
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образовательные результаты. 
Переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты открывает возможности для распространения деятельностных 
(проектных, исследовательских) методов, позволяющих поддерживать у школьников 
интерес к учению на всем протяжении обучения, формирующих инициативность, 
самостоятельность, способность к сотрудничеству. Параллельно введению 
федеральных государственных образовательных стандартов следует продолжить 
работу по поиску, разработке и распространению новых эффективных средств и 
форм организации образовательного процесса на базе школ - инновационных 
площадок и их сетей.  

Безусловным приоритетом является переход от административно-командного 
управления системой образования к управлению, основанному на доверии и 
обратной связи. Для этого уже реализуются меры по укреплению участия 
общественности в управлении образовательными организациями и 
территориальными сетями, по поддержке инициатив, инноваций и экспериментов.  

Достижение нового качества дошкольного, общего образования предполагает 
в качестве приоритетной задачи обновление состава и компетенций педагогических 
кадров. Для этого реализуется комплекс мер, включающий: 

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций до 100 процентов от средней по экономике; 

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере 
общего образования региона; 

Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню 
индивидуализации образования через реализацию учебных траекторий в 
образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах 
семейного образования, самообразования. Это потребует выхода на новый уровень 
развития дистанционного образования, распространение тьюторства и 
информационно-консультационных сервисов (навигаторов). 

 
Цели и задачи подпрограммы 
  
Целью подпрограммы является: 
создание в системе дошкольного и общего образования детей равных 

возможностей для получения качественного образования. 
Задачи подпрограммы: 
формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам 
дошкольного, общего образования; 

модернизация образовательной среды для обеспечения готовности 
выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и 
деятельности в высокотехнологичной экономике; 

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию. 

 
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы  
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Показатель 1.1 «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 
соответствующего возраста» характеризует доступность для семей услуг по 
сопровождению раннего развития детей. Инвестиции в сектор раннего развития 
детей признаны сегодня в мире наиболее эффективными с точки зрения развития 
человеческого потенциала. 

 Показатель 1.2 «Доступность предшкольного образования (отношение 
численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в 
школе)» характеризует состояние предшкольной подготовки, которая имеет 
критическое значение для успешности обучения в начальной школе. Увеличение 
охвата предшкольным образованием рассматривается как приоритет 
государственной образовательной политики последнего десятилетия. 

Показатель 1.3 «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся 
по программам общего образования на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не 
противопоказано обучение» характеризует доступность качественных 
образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
этом направлении уже предприняты серьезные шаги в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» и национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», которые получат продолжение в рамках 
Программы. 

Показатель 1.4 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных организаций» характеризует 
кадровый ресурс системы образования. 

Показатель 1.5 «Удельный вес численности руководителей муниципальных 
организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, 
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей 
организаций дошкольного, общего образования детей» отражает эффективность 
предусмотренных Программой мер по обновлению компетенций управленческих 
кадров, в том числе в условиях внедрения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов, совершенствования организационных форм 
образовательных организаций. 

Показатель 1.6 «Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
(дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании в 
регионе, общего образования - к средней заработной плате в регионе)» 
характеризует результативность перехода на эффективный контракт с учителями 
(воспитателями) общеобразовательных организаций и дошкольных организаций, 
престиж профессии учителя (воспитателя) и привлекательность ее для молодых 
специалистов. 

Показатель 1.7 «Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам общего образования» 
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характеризует качество образования в части внеучебных достижений обучающихся, 
а также результативность мероприятий по поддержке талантливых детей и 
молодежи. 

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 
выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности 

дошкольного, общего образования; 
семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, 

будут предоставлены консультационные услуги; 
будут ликвидированы очереди в дошкольные образовательные организации; 
детям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены 

возможности освоения образовательных программ общего образования в форме 
дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования; 

обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к 
современным условиям обучения; 

все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным 
программам профильного обучения; 

средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 
организаций составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по 
экономике региона; 

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней 
заработной платы в сфере общего образования в регионе; 

всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного 
профессионального развития; 

в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов, 
имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе; 

будет обеспечено единство образовательного пространства Воронежской 
области. 

 
Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы  
 
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа: 
1 этап - 2018 - 2020год; 
2 этап - 2021 - 2022 год; 
3 этап - 2023 - 2024 год. 
На первом этапе реализации подпрограммы решается приоритетная задача 

обеспечения равного доступа к услугам дошкольного, общего образования детей 
независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-
экономического положения их семей. 

В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие 
безопасность и комфорт детей, использование новых технологий обучения, а также - 
современная прозрачная для потребителей информационная среда управления и 
оценки качества образования. 

Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и 
инфраструктуры дошкольного, общего образования детей с опорой на лучшие 
примеры. Будет внедрен федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования и федеральный государственный образовательный 
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стандарт дошкольного общего образования, финансово-экономические механизмы 
предоставления услуг в дистанционной форме и в рамках сетевого взаимодействия. 

В дошкольном образовании получат развитие вариативные формы 
предоставления услуг, что в совокупности со строительством эффективных зданий 
детских садов обеспечит существенное сокращение дефицита мест. Особое 
внимание на данном этапе будет уделяться формированию инструментов 
поддержки особых групп детей в системе образования (одаренные дети, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети в трудной жизненной ситуации). Это 
позволит на следующем этапе сократить разрыв в качестве образования между 
лучшими и худшими группами учащихся и школ, увеличив при этом численность 
детей, демонстрирующих высокий уровень достижений (в международных 
обследованиях и олимпиадах). 

Для этого будут внедрены эффективные модели финансового обеспечения 
школ, работающих со сложным контингентом детей, малокомплектных школ, 
программ работы с одаренными детьми, программ дистанционного и инклюзивного 
образования. Будут разработаны модели поддержки школ, показывающих низкие 
результаты обучения. 

В сельской местности будут реализованы модели сетевого взаимодействия 
образовательных организаций и организаций социально-культурной сферы. Будут 
проанализированы лучшие примеры повышения участия местного населения в 
развитии дошкольной и школьной инфраструктуры и предложены для 
распространения. 

Все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано 
обучение, получат возможность получения общего образования в дистанционной 
форме или в форме инклюзивного образования и соответствующего психолого-
медико-социального сопровождения. 

Будет осуществлена модернизация системы интеллектуальных и творческих 
состязаний для одаренных детей, внедрены новые инструменты их выявления и 
поддержки, существенно расширяющие масштаб охвата и качество сопровождения 
детей данной категории. 

На основе разработанных стандартов профессиональной деятельности 
педагогов будут построены новые инструменты оценки качества и оплаты труда, 
проведена модернизация системы повышения квалификации педагогов. Данная 
работа будет проводиться с опорой на профессиональные ассоциации и 
саморегулируемые организации в сфере образования. 

По итогам реализации первого этапа (2018 - 2020 годы): 
всем детям старшего дошкольного возраста будет предоставлена 

возможность освоения программ предшкольного образования; 
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций будет доведена до средней заработной платы в 
сфере общего образования в соответствующем регионе; 

все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано 
обучение в форме дистанционного образования, будут иметь возможность 
получения общего образования в такой форме; 

будет сформирован кадровый резерв руководителей системы общего 
образования, в том числе руководителей общеобразовательных организаций, 
механизмы его регулярного обновления, реализованы масштабные программы 
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повышения квалификации и переподготовки педагогических и управленческих 
кадров, включая организацию стажировок и обучение в ведущих образовательных 
центрах; 

не менее 10,9 процентов, обучающихся по программам общего образования, 
будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

На втором этапе реализации подпрограммы (2021 - 2022 годы) на основе 
созданного задела будут запущены механизмы модернизации образования, 
обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и социализации 
детей. 

Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к повышению 
качества образования и непрерывному профессиональному развитию, привлечет в 
школы лучших выпускников вузов, талантливых специалистов в различных областях 
знания, культуры, техники. 

Расширится масштаб деятельности инновационных площадок по обновлению 
содержания и технологий образования в приоритетных областях. Будет запущен 
механизм распространения апробированных моделей и программ. 

Профессиональными сообществами педагогов будут реализоваться проекты 
по повышению квалификации педагогов, разработке и распространению учебно-
методического обеспечения, консультированию и наставничеству в отношении 
образовательных организаций и педагогов. 

Будет развиваться инфраструктура сопровождения раннего развития детей 
(отделения и программы при организациях дошкольного и дополнительного 
образования, лекотеки). Масштабные общественные просветительские проекты с 
использованием современных медийных инструментов охватят значительную часть 
детей и подростков. 

По итогам второго этапа реализации подпрограммы к 2018 году: 
все педагоги и руководители организаций дошкольного, общего образования 

детей пройдут повышение квалификации или профессиональную переподготовку по 
современным программам обучения с возможностью выбора; 

не менее 11,3 процентов, обучающихся по программам общего образования, 
будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

Третий этап программы (2023- 2024 годы) ориентирован на развитие системы 
образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных запросов 
подрастающего поколения и семей, формирование мотивации к непрерывному 
образованию. 

Возрастет активность семей в воспитании и образовании детей. 
В организациях общего образования будут созданы условия для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
образования, сформирована высокотехнологичная среда, включающая новое 
поколение цифровых образовательных ресурсов, виртуальных тренажеров и др. 

Будет осуществляться широкомасштабное внедрение апробированных 
образовательных моделей и программ в приоритетных областях модернизации 
общего образования; будет обеспечен качественно новый уровень 
индивидуализации образования, позволяющий реализовывать образовательные 
траектории в организациях всех форм собственности и их сетях, в формах 
семейного, дистанционного образования, самообразования. 

Поддержка семей в воспитании и образовании детей (начиная с раннего (0 - 3 
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года) возраста) будет обеспечиваться за счет информационно-консультационных 
сервисов в сети Интернет, программ повышения родительской компетентности и 
тьюторства. 

По итогам третьего этапа реализации подпрограммы к 2024 году: 
сократится разрыв результатов единого государственного экзамена между за 

счет улучшения результатов обучения в слабых школах; 
100 процентов, учащихся будут иметь возможность выбора профиля обучения 

и освоения образовательной программы с использованием форм сетевого и 
дистанционного образования; 

11,5 процентов, обучающихся по программам общего образования, будут 
участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

не менее 75 процентов учащихся и семей будут использовать 
информационно-консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет для 
проектирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

 
1.3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы  
  
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования» содержит 3 

основных мероприятия, направленных на обеспечение реализации государственных 
заданий государственными образовательными организациями дошкольного, общего 
образования детей, реализацию приоритетов государственной политики на 
территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

 
Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1 
 
Основное мероприятие 1.1 «Развитие дошкольного образования» направлено 

на обеспечение мер по формированию и финансированию муниципальных заданий 
на реализацию программ дошкольного образования, осуществляемого с учетом 
показателей по объему и качеству оказываемых услуг, создание равных 
возможностей для современного качества дошкольного образования.  

С принятием федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях путем выделения 
субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 
образовательных программ дошкольного образования в части финансового 
обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и 
игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий, 
хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) в соответствии с нормативными затратами на образовательную 
деятельность. 

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в 
рамках основного мероприятия предполагается следующие мероприятия: 

 Введѐн в эксплуатацию в 2019 году детский сад на 220 мест в городе 
Бутурлиновка, также в МКДОУ Бутурлиновский детский сад №8 добавили 15 
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ясельных мест 
 в 2021 году будет произведена реконструкция здания для открытия 

структурного подразделения детский сад в МКОУ Клеповская СОШ; 
 проведение мероприятий, способствующих развитию вариативных форм 

дошкольного образования;  
формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннего развития 

детей (0 - 3 года), включая широкую информационную поддержку семей;  
материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с современными требованиями; 
повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных учреждений; 
организация мероприятий, направленных на совершенствование научно-

методического обеспечения системы дошкольного образования; 
создание условий для реализации государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 
Бутурлиновского муниципального района на 2018-2024 годы; 

 повышение квалификации руководящих работников муниципальных 
организаций дошкольного образования. 

Введен в эксплуатацию в 2019 году МКДОУ Бутурлиновский детский сад 
Лесная сказка на 220 мест , а также в МКДОУ Бутурлиновском детском саду №8 
добавили 15 ясельных мест. 

Для обеспечения современного качества дошкольного образования в 
соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
организовано внедрение федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного общего образования.  

Для обеспечения результативности программ дошкольного образования будет 
запущена экспериментальная деятельность, направленная на повышение 
эффективности программ дошкольного образования. Данные о результатах 
экспериментальной деятельности будут доступны для общественности и послужат 
основой для дальнейшего совершенствования данных программ. 

Будут организованы мероприятия, направленные на совершенствование 
научно-методического обеспечения системы дошкольного образования с целью 
внедрения инновационных учебно-методических комплексов и образовательных 
ресурсов для подготовки и переподготовки специалистов в сфере дошкольного 
образования, а также для просвещения родителей. 

В рамках данного основного мероприятия будут реализованы меры по 
формированию современной качественной предметно-развивающей среды в 
дошкольных образовательных организациях и центрах раннего развития детей. 

Реализация основного мероприятия 1.1 направлена на достижение: 
а) целевого показателя Программы: доступность дошкольного образования 
б) показателей подпрограммы: 
1) удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 
соответствующего возраста; 

2) доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 
7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на 
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численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе); 
3) обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях. 
в) показателей мероприятий: 
количество вновь построенных и реконструированных дошкольных образовательных 

организаций; 
количество дошкольных образовательных организаций, в которых был проведен 

капитальный ремонт; 
доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в 

вариативных формах, в общей численности детей, получающих услуги дошкольного 
образования; 

удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами 
поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста; 

доля дошкольных образовательных организаций, оснащенных в соответствии с 
современными требованиями, в общей численности дошкольных образовательных 
организаций; 

доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 
организаций, прошедших курсы повышения квалификации по персонифицированной модели 
повышения квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников 
дошкольных образовательных организаций; 

общее количество мероприятий (конференций, семинаров и т.д.), проведенных в 
целях совершенствования научно-методического обеспечения развития системы 
дошкольного образования; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней 
заработной плате в общем образовании в муниципалитете; 

доля родителей, получающих в соответствии с законодательством компенсацию 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 
организациях, в общей численности родителей, чьи дети посещают дошкольные 
образовательные организации; 

удельный вес руководящих работников муниципальных организаций дошкольного 
образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих работников 
дошкольных образовательных организаций. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 
следующие результаты: 

будет создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей (от 0 
до 3 лет); 

семьям с детьми раннего возраста будут предоставлены консультационные 
услуги; 

всем детям в возрасте до 3 лет будут предоставлены услуги дошкольного 
образования; 

будут созданы передовые модели современных детских садов; 
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций будет доведена до средней заработной платы в 
сфере общего образования в регионе; 

вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к 
освоению программ начального общего образования. 

 Сроки реализации основного мероприятия 1.1 - 2018 - 2024 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются: 
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Отдел по образованию и молодежной политике администрации 
Бутурлиновского муниципального района 

Мероприятие 1.1.1. «Строительство и реконструкция объектов дошкольного 
образования». 

Мероприятие предполагает строительство современных зданий дошкольных 
образовательных организаций с высоким уровнем дефицита мест и реконструкцию 
образовательных учреждений, создание для детей, не посещающих детские сады, 
дошкольных групп в общеобразовательных школах (строительство здания детского 
сада на 220 мест в г. Бутурлиновка в 2018-2019гг.,  

 
Региональный проект Р2 «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет» 
 
В 2019 году реализован региональный проект «Содействие занятости женщин 

- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет», на 
строительство детского сада израсходовали всего 109587,4 тыс.руб.: из 
федерального бюджета 76488,8 тыс. руб, из областного бюджета 32373,8 тыс. руб., 
из местного бюджета 724,8 тыс.руб.. 

 Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 
 Мероприятие 1.1.2. «Капитальный ремонт объектов образования с целью 

предоставления услуг дошкольного образования» 
Будет проведена работа по модернизации требований санитарных и 

строительных норм, пожарной безопасности и иных требований к инфраструктуре 
дошкольных образовательных организаций, с учетом современных условий 
технологической среды образования, образовательного процесса и управления 
образованием требующих перехода от запрещающих требований к руководствам по 
организации среды с требованием к минимальному стандарту . 

В рамках адресной программы для МКДОУ Бутурлиновский детский сад№ 10 
на ремонт выделено 2,5 тыс.руб.. 

Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 
Мероприятие 1.1.3. «Развитие вариативных форм дошкольного образования» 
Задачами мероприятия являются создание и развитие в муниципалитете 

новых форм дошкольного образования в соответствии с современными 
потребностями семьи, со своевременным реагированием на потребности общества, 
государства и школы. 

Мероприятием предусматривается выявление наиболее успешных примеров 
создания вариативных форм дошкольного образования, а также распространение и 
популяризация передового опыта в этом направлении. 

Эффективность реализации мероприятия определяется увеличением доли 
детей, получающих услугу дошкольного образования в вариатиной форме 
вариативных форм (семейные, домашние детские сады и т. д.) в общем количестве 
детей, получающих услугу дошкольного образования. 

Срок реализации мероприятия - 2018 – 2024годы. 
Мероприятие 1.1.4. «Материально-техническое оснащение муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в соответствии с современными 
требованиями». 

Целью мероприятия является совершенствование материально-технического оснащения 
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муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с современными 
требованиями. 

Мероприятием предусматривается приобретение мебели и оборудования для 
оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

Срок реализации мероприятия - 2018 – 2024 годы. 
 Было приобретено оборудование в МДОУ Бутурлиновский детский сад № 8, 

для ясельной группы на сумму 1151,4 тыс. рублей. 
Мероприятие 1.1.5. «Формирование инфраструктуры услуг по сопровождению 

раннего развития детей (0 - 3 года), включая широкую информационную поддержку 
семей». 

Мероприятие направлено на создание инфраструктуры поддержки раннего 
развития детей (0-3 года).  

Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут 
обеспечены консультационными услугами в центрах по месту жительства и 
дистанционно 

Срок реализации мероприятия - 2020 – 2024 годы. 
Мероприятие 1.1.6. «Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных учреждений по персонифицированной 
модели повышения квалификации». 

Целью мероприятия является повышение профессионального мастерства 
педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 
учреждений для обеспечения эффективного введения в действие федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Мероприятием предусматривается разработка и реализация программ 
повышения квалификации по приоритетным направлениям в сфере дошкольного 
образования. 

Эффективность реализации мероприятия определяется увеличением доли 
педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения 
квалификации по персонифицированной модели повышения квалификации, до 20 %.  

Срок реализации мероприятия- 2018 – 2024 годы. 
 Мероприятие 1.1.7. «Организация мероприятий, направленных на 

совершенствование научно-методического обеспечения системы дошкольного 
образования».  

Целью мероприятия является внедрение инновационных учебно-методических комплексов и 
образовательных ресурсов для подготовки и переподготовки специалистов в сфере дошкольного образования, а 
также для просвещения родителей. 

Мероприятием предусматривается проведение различных мероприятий 
(конференций, семинаров и т. д.), а также издание методических пособий и других 
видов печатной продукции в целях совершенствования научно-методического 
обеспечения развития системы дошкольного образования. Эффективность 
реализации мероприятия определяется общим количеством проведенных 
мероприятий (конференций, семинаров и т. д.), а также количеством методических 
пособий.  

 Срок реализации мероприятия - 2018 – 2024 годы. 
Мероприятие 1.1.8. «Создание условий для реализации государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области на 2018-2024 годы». 
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Мероприятия предусматривает доведение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций до уровня 
средней заработной платы в сфере общего образования в Воронежской области. В 
дальнейшем ее значение будет индексироваться с учетом роста средней 
заработной платы в сфере общего образования 

Срок реализации мероприятия- 2018 – 2024годы. 
 
Направлено на обеспечение доступности и высокого качества 

образовательных услуг общего образования, обеспечение единого 
образовательного пространства, осуществление формирования и финансового 
обеспечения муниципальных заданий на реализацию основных образовательных 
программ общего образования с учетом показателей по объему и качеству 
оказываемых услуг. 

Для решения задачи повышения качества и конкурентоспособности 
отечественного образования, соответствия содержания общего образования целям 
опережающего развития основное мероприятие 1.2 предусматривает: 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего образования, среднего (полного) общего 
образования;  

формирование новой технологической среды в системе образования, в том 
числе подключение школ к высокоскоростному доступу в сеть Интернет; 

создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному 
образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса; 

поддержку инноваций и инициатив образовательных организаций. 
Основным механизмом обновления содержания общего образования и 

модернизации условий его получения станет внедрение новых федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Оснащение общеобразовательных организаций учебным и учебно-
лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 
обучающихся, будет осуществляться в соответствии с рекомендациями, 
разработанными Министерством образования и науки Российской Федерации на 
основе анализа лучших практик российской и международной школы. 

Будет обеспечена разработка индивидуализированных механизмов хранения 
и использования результатов обучения. 

Задача выравнивания образовательных возможностей учащихся, снижения 
разрыва в качестве образования между школами и группами учащихся будет 
решаться за счет реализации мероприятия, направленного на обеспечение 
одинаково высокого качества общего образования независимо от места жительства 
и социально-экономического статуса семей. 

Мероприятия включают: 
механизмы предоставления дополнительных образовательных ресурсов для 

детей из семей с низким социально-экономическим и культурным капиталом, 
отстающих учащихся; 

проекты перевода в эффективный режим работы школ с устойчиво низкими 
образовательными результатами, в том числе через привлечение лучших 
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управленческих и педагогических кадров, повышение квалификации персонала, 
создание партнерств между школами, привлечение родителей и местного 
сообщества к поддержке школ. 

Реализация основного мероприятия 1.2. направлена на достижение целевых 
показателей: 

а) Программы: 
удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 
удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться 
в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся; 

б) подпрограммы: 
удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего 

образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в 
общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение; 

 удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций; 

 удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного 
образования, общеобразовательных организаций и организаций образования детей, 
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций 
дошкольного, общего образования детей; 

 отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования – к средней 
заработной плате в общем образовании региона, общего образования – к средней 
заработной плате в регионе; 

 удельный вес обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования  

в) показателей мероприятий: 
доля педагогических работников, включенных в систему поддержки творческих 

педагогов, в общей численности педагогических работников образовательных 
учреждений области; 

удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных 
организаций, прошедших аттестацию в соответствии с новым порядком аттестации, 
в общей численности педагогических работников общеобразовательных 
организаций; 

доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 
образования, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме 
независимого оценивания, в общей численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений; 

доля общеобразовательных организаций, в которых внедряются новые 
информационные технологии, в общем количестве общеобразовательных 
учреждений; 

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях; 
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количество построенных и реконструированных зданий общеобразовательных 
организаций; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей 
численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных 
общеобразовательных организаций; 

доля образовательных учреждений, в которых обеспечивается требуемый 
уровень комплексной безопасности; 

удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оборудование 
пищеблоков соответствует современным требованиям; 

удельный вес учащихся 1-9-х классов общеобразовательных организаций, 
обеспеченных молочной продукцией, в общей численности учащихся 1-9-х классов 
общеобразовательных организаций; 

доля педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и 
муниципальных образовательных учреждений, получающих денежное 
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, в общей 
численности классных руководителей государственных образовательных 
организаций Воронежской области и муниципальных образовательных учреждений; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций общего образования к средней 
заработной плате в регионе; 

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников муниципальных дошкольных учреждений к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере 
экономики района удельный вес численности руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций; 

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере 
экономики региона. 

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 
следующие результаты: 

во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, 
соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

будет создан муниципальный банк лучших практик (образовательных 
программ и технологий) общего образования и система инновационных площадок 
(образовательные организации и их сети), апробирующая и распространяющая 
эффективные модели обновления содержания образования; 

будет сокращен разрыв в качестве образования между школами, 
работающими в разных социальных контекстах; 



139 

 

все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным 
программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; 

улучшатся показатели готовности учащихся к освоению программ основного, 
среднего общего и профессионального образования (по данным национальных 
мониторингов); 

в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов, 
имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе; 

будет обеспечено единство образовательного пространства Российской 
Федерации. 

Сроки реализации основного мероприятия 2.2 - 2018 - 2024 годы. 
Мероприятие осуществляется отделом по образованию администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 
Мероприятие 1.2.1 «Развитие системы поддержки талантливых детей и 

творческих педагогов» 
Мероприятием предусматривается: проведение муниципальных конкурсов, 

фестивалей, смотров, соревнований и олимпиад различной направленности; 
организация участия одаренных детей в межрегиональных, всероссийских и 
международных конкурсных мероприятиях, научно-практических конференциях, 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников; обобщение и 
распространение педагогического опыта путем проведения областных конкурсов 
профессионального мастерства; вручение стипендий администрации 
Бутурлиновского муниципального района. Применительно к данному мероприятию 
под понятием «творческие педагоги» подразумеваются педагоги, разрабатывающие 
инновационные методики обучения, воспитания и формирования личности как 
социального субъекта. Мероприятием предусматривается проведение конкурсов и 
смотров различной направленности, мониторинговых и социологических 
исследований, способствующих созданию в муниципальные образовательные 
организации Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области 
целостной системы выявления и поддержки творческих педагогов, а также развитию 
профессионального педагогического сообщества.  

Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 
Мероприятия 1.2.2 «Вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций» 
В 2020 году на данное мероприятие из федерального бюджета 

израсходованно 4619,5 тыс. рублей.  
В 2021 году на данное мероприятие запланировано 19295,6 тыс. руб. 
В 2022 году на данное мероприятие запланировано 19295,6 тыс. руб. 
В 2023 году на данное мероприятие запланировано 19295,6 тыс. руб. 
 Мероприятие 1.2.3 «Совершенствование процедуры аттестации 

педагогических работников» 
Мероприятием предусматривается: 
- поддержка и сопровождение процедуры аттестации педагогических 

работников; 
-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
личностного профессионального роста, использования ими современных 
педагогических технологий; 



140 

 

-повышение эффективности и качества педагогического труда; 
-выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 
-учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 
формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

-определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников; 

-обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 
работников. 

Сроки реализации мероприятия - 2018 – 2024 годы. 
Мероприятие 1.2.4 «Создание условий для обучения детей-инвалидов в 

форме дистанционного образования». 
Мероприятием предусматривается создание условий для обучения детей-

инвалидов в форме дистанционного образования: 
-организацию образовательного процесса для детей-инвалидов; 
-обеспечение информационно-методической поддержки деятельности по 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов (включая проведение 
обучающих мероприятий для учителей, иных работников образовательных 
учреждений и органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
ответственных за организацию дистанционного обучения детей-инвалидов, 
разработку учебно-методических материалов, мониторинга реализуемых 
мероприятий); 

Сроки реализации мероприятия: - 2018 - 2020 годы, 2021 - 2024 годы. 
Мероприятие 1.2.5 «Строительство и реконструкция образовательных 

учреждений» 
Мероприятие предполагает продолжение работы по разработке и внедрению 

эффективных проектов строительства и реконструкции школьных зданий, 
предусматривающих современные технологические и дизайнерские решения для 
реализации новых организационных и методических подходов. 

 
Перечень объектов социальной и инженерной инфраструктуры 

Бутурлиновского муниципального района предлагаемых к включению в областную 
адресную инвестиционную программу 

 
№ 
п/п 

Наименование 2021 
год 

2022 год 2023 год 2024 
год 

1 Пристройка блока учебных помещений 
начальных классов к МБОУ Бутурлиновская 
ООШ №1 

    

2 Строительство здания начальной школы на 
200 мест с детским садом на 110 мест по 
адресу: Воронежская облась, 
г.Бутурлиновка, ул. Красная, 201 

    

3 Строительство пристройки(пищеблок и 
спортивный зал) к зданию КОУ Клѐповская 
СОШ 
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Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 
Мероприятие 1.2.6 «Капитальный ремонт образовательных учреждений» 
Мероприятие предусматривает проведение капитального ремонта с целью 

обеспечения требований санитарных и строительных норм, пожарной безопасности 
и иных требований к инфраструктуре образовательных организаций, с учетом 
современных условий технологической среды образования, образовательного 
процесса и управления образованием:  

 
Капитальные ремонты образовательных организаций 
 

№ 
п/п 

Наименование 2021 год 2022 год 

1 Капитальный ремонт МБОУ 
Бутурлиновская ООШ№4 

  

2 Капитальный ремонт МКОУ 
Бутурлиновская ООШ №1 

  

3 Капитальный ремонт МКОУ 
Бутурлиновская ООШ №7 

  

  
В 2019году за счѐт областного бюджета отремонтировали МКОУ Козловскую 

СОШ по адресу с. Козловка ул. Октябрьская д.21( было выделено 30 000 тыс. руб. и 
МКОУ Пузевскую СОШ ( было выделено 1078,1 тыс. руб.0. 

В 2020 году в рамках областной адресной программы капитального ремонта 
(точка роста) примут участие 2 организации МБОУ Бутурлиновская ООШ №4 и МКОУ 
Нижнекисляйская СОШ им. Полякова всего было выделено 3654,82 тыс. руб.  

В 2021 году в рамках областной адресной программы капитального ремонта 
(точка роста) примут участие МБОУ Бутурлиновская ООШ №1 и МКОУ 
Бутурлиновская ООШ №4 выделено средств 57 000,00 тыс. руб...Текущий ремонт 
планируется провести в МБОУ Бутурлиновская СОШ, МКОУ Бутурлиновская ООШ 
№9,МКОУ Гвазденская СОШ,МКОУ Карайчевская ООШ, МКОУ Великоархангельская 
СОШ, МКОУ Озѐрская СОШ планируется 6699 тыс. руб., а также будет 
осуществлена поставка оборудования 3654 тыс. руб.  

Мероприятие 1.2.7 «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 
образовательных учреждений» 

В рамках мероприятия планируется построить систему комплексной 
защищенности учреждений на основе совершенствования организации защиты и 
технического оснащения образовательных учреждений современными системами 
безопасности. Мероприятием предполагается изготовление проектно-сметной 
документации на работы по комплексной безопасности и монтажу 
электрооборудования, установка периметрального ограждения, оборудование 
зданий молниезащитой и контуром заземления, обработка огнезащитным составом 
деревянных конструкций, приобретение и зарядка огнетушителей, средств, 
изготовление планов эвакуации, строительство и ремонт пожарного водоема, 
внутреннего противопожарного водопровода, установка насосов-повысителей, 
проверка сопротивления изоляции электропроводки, установка и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре, ликвидация 
сгораемой отделки на путях эвакуации, оборудование уплотнителями и притворами, 
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монтаж противопожарных дверей и распашных решеток, расчет взрывопожарной 
опасности, оценка пожарного риска, обучение персонала пожарно-техническому 
минимуму, испытание пожарных лестниц, ремонт и техническое обслуживание 
оборудования вентиляционных систем, закупка технических средств и систем, 
обеспечивающих безопасность образовательных учреждений от предполагаемых 
угроз внешнего и внутреннего характера. Мероприятие включает в себя установку 
систем контроля управления и доступа, систем охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, оперативной громкоговорящей связи, а также специальных 
средств досмотра, отражения и ликвидации угроз и их последствий. 

В 2019 году проведены антитеррористические мероприятия : 
1. ТО кнопки тревожной сигнализации 38,32 тыс.руб.. 
2. Вневедомственная охрана на мероприятие выделено 754,8 тыс. руб. 
В 2020 году провели ряд антитеррористических мероприятий, всего выделено 

средств 1895,12 тыс. руб.. 
1.Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, физическая охрана 

на мероприятие выделено 317,2 тыс. руб. 
2. Оснащение системами передачи тревожных сообщений на мероприятие 

выделено 48 тыс. руб. 
3.Оборудование системой наружного освещения на мероприятие выделено 

400 тыс. руб.. 
4.Оборудование и модернизация системы видионаблюдения на мероприятие 

выделено 125,5 тыс. руб. 
5.Оснащение стационарными или ручными металлоискателями на 

мероприятие выделено174,3 тыс. руб.. 
6. ТО кнопки тревожной сигнализации 41,72 тыс.руб.. 
7. Вневедомственная охрана на мероприятие выделено 788,4 тыс. руб. 
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 
 
Мероприятие 1.2.8 «Организация сбалансированного горячего питания 

школьников» 
Мероприятием предполагается: закупка технологического оборудования для 

комплектования пищеблоков образовательных учреждений (холодильники, 
электрические плиты, мармиты, раздаточные столы, электромясорубки и прочее), 
мебели для столовой (столы, стулья, табуреты и другое); участие в семинарах, 
конференциях, конкурсах, а также проведение семинаров, конференций и конкурсов 
по организации питания школьников. Технологическое оборудование и мебель будут 
поставляться в образовательные учреждения по результатам мониторинга 
потребности в нем, проведенного отделом по образованию Бутурлиновского 
муниципального района, а также по результатам проводимого конкурса на лучшую 
организацию школьного питания. 

Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 
Мероприятие 1.2.9 «Выделение субсидии из муниципального бюджета на 

обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией». 
Данное мероприятие предусматривает обеспечение учащихся 1 - 9-х классов 

общеобразовательных учреждений ультрапастеризованным питьевым молоком, 
соответствующим требованиям стандарта ГОСТ Р52783-2007 «Молоко питьевое для 
дошкольного и школьного питания», не реже 3 раз в неделю. 



143 

 

 На данное мероприятие в 2019 году было выделено 3924,2 тыс. руб.. 
В 2020 году на данное мероприятие израсходовано всего 3557,0 тыс. руб., из 

средств областного бюджета 1387,3 тыс. руб., из муниципального бюджета 2169,7 
тыс. руб..  

На 2021 году, 2022 году и 2023 году запланировано по каждому году из 
средств областного бюджета 2240,6 тыс. руб., из средств местного бюджета 2240,6 
тыс. руб. 

 
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 
Мероприятие 1.2.10 «Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся с 

1 по 4 классы» . 
В 2020 проведение данного мероприятие было израсходовано всего средств 

2818,99 тыс. рублей. Из федерального бюджета 2396,15 тыс. рублей, из средств 
областного бюджета 416,9 тыс. рублей, из муниципального бюджета 6,0 тыс. рублей. 

В 2021 год на проведение данного мероприятия запланировано всего15936,4 
тыс. руб., из федерального бюджета 13524,3 тыс. руб., из областного бюджета 
2386,6 тыс. руб., из муниципального бюджета 24,5 тыс. руб.. 

В 2022 год на проведение данного мероприятия запланировано всего16335,7 
тыс. руб., из федерального бюджета 13864,1 тыс. руб., из областного бюджета 
2446,6 тыс. руб., из муниципального бюджета 25,0 тыс. руб.. 

В 2023 год на проведение данного мероприятия запланировано всего16639,0 
тыс. руб., из федерального бюджета 14121,7 тыс. руб., из областного бюджета 
2492,1 тыс. руб., из муниципального бюджета 25,2 тыс. руб.. 

 
Мероприятие 1.2.11 «Организация спортивных занятий школьников». 
Мероприятием предполагается финансирование муниципальных спортивных 

мероприятий для школьников, а также участие школьных команд муниципальных 
образовательных организаций Бутурлиновского муниципального района в 
межрегиональных, федеральных и областных спортивных соревнованиях, а также 
закупка спортивного оборудования для оснащения спортивных залов 
образовательных учреждений (футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, 
волейбольные сетки, маты, гимнастические снаряды). Закупленное оборудование 
будет поставляться в образовательные учреждения по результатам мониторинга 
потребности в нем, проведенного отделом по образованию и молодежной политике 
муниципальных образовательных организаций Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области. 

 
Запланировано строительство многофункциональных спортивных площадок 
 

Наименование 2022 
год 

2023 
год 

при МКОУ Кучеряевская ООШ   

при МКОУ Озерская СОШ   

при МКОУ Зеленопоселковая ООШ   
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В 2019 году на базе МКОУ Бутурлиновская ООШ №9 была построена 
многофункциональная спортивная площадка, на которую было израсходовано 
6414,0 тыс. руб. из областного бюджета и 19,3 тыс. руб. из местного бюджета. 

В 2019 году в Козловскую СОШ закупили оборудование для спортзала по 
региональному проекту « Успех каждого ребѐнка» на него израсходовано 
всего1818,0 тыс. руб.: из федерального бюджета 1530 тыс. руб., из местного 
бюджета 270 тыс. руб., из местного бюджета 18 тыс. руб.. 

В 2020 году произведѐн ремонт спортивного зала в МКОУ Карайчевская СОШ 
в рамках национального проекта «Успех каждого ребѐнка» на него израсходовано 
1897,8 тыс. руб.. 

 
Проведение капитального ремонта спортивного зала: 
 

№ п/п Наименование 2019 год 2020 год 

1 МКОУ Козловская СОШ (Бутурлиновский район, с. 
Козловка , ул. Октябрьская, д. 21)  

  

2 МКОУ Карайчевская ООШ    

 Направлено на создание в образовательных организациях условий для 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования 
здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом. 

Будут реализованы меры по развитию инфраструктуры для занятий 
физической культуры и спортом, внедрению механизмов совместного использования 
спортивной инфраструктуры коллективом МБОУ ДО Бутурлиновская ДЮСШ и 
организациями общего образования для проведения занятий с детьми и 
подростками, реализации программ укрепления здоровья, формирования здорового 
образа жизни в образовательных организациях дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей.  

 Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 
Мероприятие 1.2.12 «Информатизация системы общего образования». 
В рамках мероприятия предполагается создание образовательных центров 

цифрового и гуманитарного профиля, приобретение компьютерной техники 
(компьютеры, принтеры и прочее периферийное оборудование); разработка сайтов 
образовательных учреждений; разработка и внедрение автоматизированных 
информационных систем управления образовательным учреждением (электронный 
журнал, электронный дневник, расписание, учет посещаемости); проведение работ 
по объединению компьютеров учреждения в единую локальную сеть; приобретение 
оборудования для обеспечения безопасности систем (баз) данных; приобретение 
программно-технических средств, средств вычислительной техники для обеспечения 
образовательного процесса и функционирования образовательных учреждений 
(компьютеры, периферийное оборудование и прочее); приобретение программного 
обеспечения для функционирования образовательных учреждений; оплата 
пользования Интернетом образовательных учреждений в учебных целях;  

Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.  
В 2019 году депутатским советом были выделены денежные средства для 

закупки оборудования на сумму 230,0 тыс. руб.  
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Мероприятие 1.2.13 «Мероприятие по развитию сети общеобразовательных 
организаций» 

 В 2019 году в проекте по ремонту зданий образовательных организаций с 
привлечением внебюджетного финансирования (50/50) приняли участие 3 школы 
МКОУ Великоархангельская СОШ, МКОУ Кучеряевская ООШ и МКОУ Пузевская 
СОШ всего было потрачено 3136,1 тыс.руб.. 

В 2020 году в проекте по ремонту зданий образовательных организаций с 
привлечением внебюджетного финансирования (50/50) примут участие 4 школы 
МКОУ Великоархангельская СОШ, МКОУ Кучеряевская ООШ , МКОУ Пузевская 
СОШ и МБОУ Бутурлиновская СОШ всего на проект использовано 2121,1 тыс.руб.. 

В 2021 году в проекте по ремонту зданий образовательных организаций с 
привлечением внебюджетного финансирования (50/50) примут участие 5 школ МКОУ 
Великоархангельская СОШ, МКОУ Кучеряевская ООШ , МКОУ Пузевская СОШ, 
МКОУ Сериковская ООШ и МКОУ Бутурлиновская ООШ №9 всего на проект 
использовано 3589,2 тыс.руб.. 

В 2021 году депутатским решением было принято выделить денежные 
средства для МКОУ Карайчевской ООШ 400,00 тыс.руб. на ремонт пола и для МКОУ 
Васильевская ООШ 300,00 тыс руб.. на замену окон. 

 
 Региональный проект Е1 «Современная школа» 
 
В 2019году МКОУ Козловская СОШ и МКОУ Пузевская СОШ приняли участие в 

рамках национального проекта по приобретению оборудования «Современная 
школа» и было израсходовано всего 3243,8 тыс. руб.: из федерального бюджета 
3147,5 тыс.руб., из областного 64,2 тыс. руб, из местного бюджета 32,1 тыс.руб.. 

 В 2020 году в рамках национального проекта «Современная школа» «Точка 
роста» для МКОУ Бутурлиновская ООШ №4 и МКОУ Нижнекисляйская СОШ им. 
Полякова будет закуплено компьютерное оборудование на проект выделено 2234,8 
тыс. руб. 

 В 2021 году на создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей в 
образовательных организациях в рамках национального проекта «Современная 
школа» «Точка роста» запланировано для МБОУ Бутурлиновская СОШ, МКОУ 
Бутурлиновская ООШ №9, МКОУ Гвазденская СОШ, МКОУ Карайчевская ООШ, 
МКОУ Великоархангельская СОШ, МКОУ Озѐрская СОШ будет закуплено 
компьютерное оборудование, на проект выделено 9412,4 тыс. руб. и 
софинансирование из местного бюджета 144,0 тыс. руб. 

 В 2022 году в проекте «Современная школа» «Точка роста» примут участие 
МБОУ Бутурлиновская ООШ №1, МКОУ Клѐповская СОШ, МКОУ Зелѐнопоселковая 
ООШ,МКОУ Кучеряевская ООШ, МКОУ Васильевская ООШ, МКОУ Чулокская ООШ 
на проект планируется 9412,5 тыс. руб. и софинансирование из местного бюджета 
144,0 тыс. руб.. 

 В 2023 году в проекте «Современная школа» «Точка роста» примут 
участие МКОУ Бутурлиновская ООШ №7,МКОУ Елизаветинская ООШ, МКОУ 

Колодеевская ООШ, МКОУ Филипенская ООШ, МКОУ Ударниковская ООШ, МКОУ 
Сериковская ООШ на проект планируется 9411,0 тыс. руб., и софинансирование с 
местным бюджетом 144,0 тыс. руб.. 
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 Региональный проект Е2 «Успех каждого ребѐнка» 
 
 В 2019 году реализован региональный проект «Успех каждого ребѐнка», на 

него израсходовано всего1818,0 тыс. руб.: из федерального бюджета 1530 тыс. руб., 
из местного бюджета 270 тыс. руб., из местного бюджета 18 тыс. руб.. 

 В 2020 году на региональный проект «Успех каждого ребѐнка» выделено 
всего189,7 тыс. руб.: из федерального бюджета 1609,4 тыс. руб., из местного 
бюджета 284,0 тыс. руб., из местного бюджета 4,3 тыс. руб.. 

 
Региональный проект Е4 «Цифровая образовательная среда» 
 
В 2020-2023 участвуют организации в реализации целевой модели цифровой 

образовательной среды в рамках реализации муниципального проекта «Цифровая 
образовательная среда». 

В 2020 году МКОУ Клѐповская СОШ и МКОУ Нижнекисляйская СОШ им. 
Полякова. На реализацию данной программы выделено всего 4347,54 тыс. руб.: из 
федерального бюджета 4259,3 тыс. руб, из обл. бюджета 86,9 тыс. руб., из местного 
бюджета 1,3 тыс. руб 

В 2021 году запланировано участие МКОУ Гвазденская СОШ, МКОУ 
Бутурлиновская ООШ №9, МБОУ Бутурлиновская СОШ на мероприятие выделено из 
федерального бюджета 5 584, 7 тыс. руб, из обл. бюджета 114 тыс. руб., из местного 
бюджета 1,7 тыс. руб. 

В 2022 году запланировано участие МКОУ Клѐповская СОШ, МБОУ 
Бутурлиновская ООШ №1 на мероприятие выделено 3168,8 тыс. руб., и с участием 
местного софинансирования 24,0 тыс. руб.. 

В 2023 году запланировано участие МКОУ Пузевская СОШ, МКОУ 
Бутурлиновская ООШ №7 на мероприятие выделено 31273,5 тыс. руб., и с участием 
местного софинансирования 48,0 тыс. руб.. 

 
Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1 
 
Мероприятие предусматривает обеспечение муниципальных учреждений 

образования источниками резервного питания.  
Проведенный анализ состояния сетей электроосвещения, находящихся в 

оперативном управлении учреждений образования, показывает, что более 70 % 
оборудования эксплуатируется со сроком, превышающим нормативный срок 
эксплуатации.  

Проблема обеспеченности автономными источниками электроснабжения 
учреждений образования областной формы собственности требует комплексного 
решения. 

Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 
 
1.4. Характеристика мер муниципального регулирования  
 
Выполнение мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
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размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», на основе государственных контрактов 
(договоров) на закупку и поставку продукции для государственных нужд, 
заключаемых государственными заказчиками Подпрограммы со всеми 
исполнителями подпрограммных мероприятий. 

 
1.5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых отделом по 

образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области 

Полномочия отдела по образованию в области образования отражены в 
статье 9 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

В области дошкольного, общего образования к полномочиям отдела по 
образованию относятся вопросы, касающиеся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами); 

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального района, городского округа; 

В рамках подпрограммы образовательные организации будут обеспечивать 
достижение, и предоставлять ответственному исполнителю Программы 
информацию о достижении значений следующих целевых показателей: 

удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 
услугами поддержки раннего развития, в общем числе детей соответствующего 
возраста; 

доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе); 

удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам 
общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано 
обучение; 

охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет); 

удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
услуги дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования; 
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 удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций; 

удельный вес численности руководителей организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности руководителей организаций дошкольного, общего; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) образовательных организаций (дошкольного 
образования - к средней заработной плате в общем образовании соответствующего 
региона, общего образования - к средней заработной плате в соответствующем 
регионе); 

удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования. 

Достижение значений перечисленных показателей влияет на решение задач и 
достижение значений показателей подпрограммы и Программы в целом. 

В рамках реализации Программы образовательные организации будут 
предоставляться информация о достижении значений целевых показателей и о 
причинах не достижения показателей, будут проводиться социологические 
исследования по отдельным наиболее важным мероприятиям Программы. 

 
1.7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
 
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2018 - 2024 

годах составит 3655894,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
на 2018 год – 519104,5 тыс. рублей; 
на 2019 год – 657786,6 тыс. рублей; 
на 2020 год – 504406,8 тыс. рублей; 
на 2021 год – 528720,9 тыс. рублей; 
на 2022 год – 484713,2 тыс. рублей; 
на 2023 год – 506495,2 тыс. рублей; 
на 2024 год – 454667,1 тыс. рублей. 
Основным источником финансирования для реализации основных 

мероприятий Подпрограммы являются средства областного бюджета. 
Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование 

денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными 
основными мероприятиями. 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь 
поставленной цели. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

 
1.8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 
 
К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных 
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целей Подпрограммы, относятся: 
экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой роста цен 

и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных заработков в 
экономике; 

законодательные риски, обусловленные изменениями в законодательстве 
Российской Федерации и Воронежской области, ограничивающими возможность 
реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий; 

социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок 
профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению необходимого 
уровня общественной поддержки предусмотренных подпрограммой мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 
проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней 

среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и 
отбора мероприятий подпрограммы; 

проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в 
федеральном и областном законодательстве; 

мониторинга результативности реализации подпрограммы. 
 
1.9. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки зрения, 

как количественных, так и качественных (социальных) показателей. 
Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает, во-

первых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом, во-
вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств областного бюджета и, в-третьих, степень реализации 
мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом 
осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и 
решения задач подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения 
задач подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года 
реализации подпрограммы): 

(1), 

где: 

- значение показателя степени достижения целей и решения задач 
подпрограммы в целом; 

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

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя 
(индикатора) достижения целей и решения задач подпрограммы. 

Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени 
эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы учитывает 
показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели степени 

n
Общ. Общ.

k

k=1

1ПДЦ И
n

 

Общ.ПДЦ

Общ.
k

И



150 

 

реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации и рассчитывается согласно формуле: 

 

(2), 

где: 

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й 
подпрограммы; 

 - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 

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

Значения , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 
степени эффективности реализации подпрограмм. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается 
согласно формуле: 

(3), 

где: 
  - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на 

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

реализацию программы. 
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени 

соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности 
использования средств областного бюджета. 

Общая эффективность и результативность подпрограммы определяется по 
формуле: 

 

(4), 

где: 
М - число мероприятий подпрограммы. 
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности подпрограммы. 
Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки 

эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с использованием 
современных экономических и социологических количественных и качественных 
методов, используемых в странах Организации экономического сотрудничества и 
развития. 
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Подпрограмма 2 
«Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 " «Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства» муниципальной программы Бутурлиновского 
муниципального района "Развитие образования" 

на 2018 - 2024 годы 
 

Исполнители подпрограммы 
муниципальной программы 

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

Основные мероприятия, входящие 
в состав подпрограммы 
муниципальной программы 
 

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

Цель подпрограммы муниципальной программы Создание благоприятных условий для развития и 
интеграции в обществе детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Развитие семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение равных прав доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья к 
получению государственных услуг в сфере 
обучения и воспитания.  
2. Создание необходимых условий для семейного 
жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
3. Обеспечение успешной социальной адаптации 
выпускников интернатных учреждений, из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
4. Повышение эффективности государственной 
системы поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
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Целевые индикаторы и  
показатели подпрограммы 

Доля воспитанников областных государственных 
образовательных учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обеспеченных комфортными условиями обучения 
и проживания. 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание 
в семьи граждан, от общего количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
охваченных постинтернатным сопровождением, 
от общего числа выпускнников областных 
образовательных учреждений интернатного типа 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы срок реализации подпрограммы Программы - 
2018 – 2024 годы:  
первый этап - 2018- 2020 годы;  
второй этап - 2021 - 2022 годы;  
третий этап - 2023 - 2024 годы 

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

Объем финансирования подпрограммы на весь 
период реализации составляет – 90999,8 тыс. 
руб., в том числе: 
2018 г.: 13808,9 тыс. рублей; 
2019 г.: 15886,3 тыс. рублей; 
2020 г.: 15977,4 тыс. рублей; 
2021 г.: 9144,2 тыс. рублей; 
2022 г.: 9456,7 тыс. рублей; 
2023 г.: 9561,5 тыс. рублей; 
2024 г.: 17164,8 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

Сократится число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в интернатных учреждениях;  
сократится число отказов от детей среди 
усыновителей, опекунов, приемных родителей;  
сократится число случаев лишения родительских 
прав; 
снизится численность семей, находящихся в 
социально опасном положении;  
увеличится доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях граждан; 
 будет усовершенствована система 
профессионального сопровождения детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях; 
будет усовершенствована система деятельности 
служб по устройству детей в семью и 
сопровождению замещающих семей; 
увеличится доля выпускников детских домов 
(школ-интернатов) и специальных 
(коррекционных) школ-интернатов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных социально-
педагогическим сопровождением, в общем числе 
выпускников детских домов (школ-интернатов) и 
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специальных (коррекционных) школ-интернатов; 
будет усовершенствоваться нормативно-
правовая база в сфере защиты детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 
будут созданы условия для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в сфере 
получения современного образования, 
обеспечивающего реализацию актуальных и 
перспективных потребностей личности и их 
социализацию в общество.  

 
2.1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 «Социализация детей 

–сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства», описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 В Бутурлиновском районе был реализован широкий комплекс мер, 
направленных на защиту детей. Улучшение ряда показателей в различных сферах 
заботы о ребенке явилось результатом последовательной работы и совместных 
усилий органов государственной власти и управления различного уровня, органов 
местного самоуправления муниципальных образований и городских округов, 
общественных организаций. В то же время проблема сиротства в Бутурлиновском 
районе по-прежнему остается актуальной. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, относятся к числу наиболее уязвимых категорий детей. Эти 
группы детей нуждаются в первую очередь в социальной реабилитации и адаптации, 
интеграции с обществом. 

Приоритеты региональной государственной политики Воронежской области в 
сфере образования на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, 
поставленных в следующих стратегических документах федерального и 
регионального уровней: 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012г. № 
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в регионе 
предпринимается ряд дополнительных мер, направленных на совершенствование 
деятельности муниципальных органов власти по защите прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 
г. № 1688 в регионе в соответствии с распоряжением правительства Воронежской 
области от 17 января 2013 г. № 28-р создана рабочая группа по вопросам 
реализации и контроля исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В 
состав рабочей группы входят руководители законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти, органов прокуратуры и 
внутренних дел. 

- ежемесячную денежную выплату (в размере 14862 руб.) на содержание 
усыновлѐнного ребѐнка (Закон Воронежской области от 26.04.2013г. № 47-ОЗ «О 
размере и порядке назначения ежемесячной денежной выплаты на содержание 
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детей при их усыновлении (удочерении) и единовременной денежной выплаты при 
устройстве в семью»);  

- увеличение на 25 % размера денежного содержания на 1 ребѐнка, 
находящегося под опекой (попечительством), в приѐмной семье, жителям сельской 
местности (Закон Воронежской области от 26.04.2013 г. № 49-ОЗ 
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области в 
сфере опеки и попечительства».  

  
 В целях приравнивания мер социальной поддержки семей, имеющих 

приемных детей, к мерам социальной поддержки, установленным для многодетных 
семей, подготовлен проект закона Воронежской области «О внесении изменений в 
Закон Воронежской области от 14.11.2008 г. № 103-ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан Воронежской области», согласно которому приемным 
семьям, имеющим одного или двух приемных детей, независимо от совокупного 
дохода семьи, будут также предоставляться меры социальной поддержки для 
многодетных семей.  

 Рассмотрен вопрос о внесении изменений в Закон Воронежской области от 
13.05.2008 г. № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории 
Воронежской области», согласно которым категории граждан, имеющих право на 
бесплатное предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, будут дополнены категориями 
граждан, имеющих одного или двух приемных детей. 

В соответствии с Федеральным законом « О Федеральном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и письмом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15.01.2019 ТС -70/07, установлена индексация 
единовременного пособия при передачи ребѐнка на воспитание в семью с 1 
февраля 2019 года на 4,3 %. 

Таким образом, размер единовременного пособия при передачи ребѐнка на 
воспитание в семью составит 17479,73 рублей – при всех формах семейного 
устройства и 133 559,36 рублей- при усыновлении ребѐнка- инвалида, ребѐнка в 
возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сѐстрами. 

 
В 2016 году было выявлено и устроено в замещающие семьи - 23 человека, в 

2017 году - 12 человек, в 2018 –6 человек. Помимо традиционных форм устройства 
ребенка в семью (передача под опеку (попечительство), на усыновление), 
развивается форма приемной семьи.  

Процесс формирования приемных семей начался в районе в 2007 году с 
регистрации 1 семьи, в которых воспитывались 2 ребенка. В настоящее время в 
районе сформировано 28 приѐмных семей, в них воспитываются 47 детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей. 

 Увеличение количества приемных семей, имеющих значительное 
преимущество перед традиционными детскими домами и школами-интернатами, – 
важная задача отдела по образованию Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области на ближайшую перспективу. 

По итогам работы доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, устроенных в семью, от количества выявленных по району составляла - 
97,1 %.  
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Численность детей, возвращенных в интернатные учреждения из 
замещающих семей - 0 чел. 

Существенно повышен качественный уровень и доступность 
предоставляемых детям и семьям с детьми социальных услуг. Укреплена 
материально-техническая база, подготовлены кадры, отработаны модели и способы 
оказания новых видов услуг семьям и детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.  

Информационное сопровождение работы по организации и проведению 
психолого-педагогического сопровождения замещающих семей Бутурлиновского 
района Воронежской области в районных средствах массовой информации (газеты, 
радио) позволило сформировать позитивное отношение к развитию семейного 
устройства осиротевших детей. 

 
Динамика индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы  
  

№
 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Един
ицы 
измер
ения 

Значение 
показателя к 
началу 
реализации 
программы 

Значение показателя, 
установленное 
программой 

Фактическое 
значение 
показателя 
на конец 
отчетного 
периода 

по 
окончани
и 
реализац
ии 
программ
ы 

на 
отчетный 
период 

1 Численность детей – 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на 
воспитание в семьи 

чел. 92 100 100 105 

2 доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
устроенных в семью, 
от количества 
выявленных по 
району 

% 97.82 % 98% 98% 98% 

3 Численность детей, 
возвращенных в 
интернатные 
учреждения из 
замещающих семей 

чел. 1 0 1 1 

4 Удельный вес детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
в общем количестве 
воспитывающихся в 

% 8% 6,6% 6,6% 5% 
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интернатных 
учреждениях 

5 Удельный вес числа 
отказов от детей 
среди, усыновителей, 
опекунов, приемных 
родителей от общего 
числа замещающих 
семей 

% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 

 
Результаты выполнения программы свидетельствуют о достижении всех 

целевых индикаторов Программы, включая профилактику возврата детей в 
интернатные учреждения из замещающих семей, увеличения численности детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в 
семьи, увеличению удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи в общей численности детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в интернатных 
учреждениях.  

С 01.09.2013 г. в Бутурлиновском муниципальном районе создана и начала 
работу Служба по устройству детей в семью на базе КОУ ВО «Бутурлиновская 
специальная(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». 
Основными направлениями работы службы по устройству детей в семью на 
территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
являются: 

1. Организация и проведение подготовки кандидатов в замещающие 
родители. 

2. Психолого – педагогическое сопровождение замещающих семей. 
3. Оказание экстренной психологической помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 
4. Создание позитивного имиджа института замещающей семьи в регионе. 
5. Организация семейных праздников среди замещающих семей. 
6. Оказание организационно-методической помощи Службам по устройству 

детей в семью, подготовке и сопровождению замещающих семей. 
Реализация комплекса мер по развитию семейных форм устройства привела к 

ряду позитивных изменений: наметилась тенденция к сокращению числа 
безнадзорных детей; осуществляется профилактика семейного неблагополучия; 
повышается качество и доступность социальных услуг для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; расширяется система профессиональной подготовки 
воспитанников. 

 Основное назначение подпрограммы - совершенствование системы и 
механизмов поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Несмотря на достигнутые позитивные результаты, существует ряд проблем: 
численность детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в БУ ВО «Бутурлиновский дом интернат для умственно отсталых 
детей», прибывших из других регионов, составляет -77 человек; существует 
проблема вторичных отказов. 
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С целью содействия социализации детей после выпуска их из интернатных 
учреждений принят закон Воронежской области от 04.12.2012 г. № 158-ОЗ «О 
социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Воронежской области», 
распоряжение правительства Воронежской области от 19.12.2011 г. № 873-р «О 
программных мероприятиях по социальной адаптации и сопровождению 
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», закон Воронежской области от 04.12.2012 г. № 148-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области в сфере 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

 В целях оказания информационно-просветительской и консультативной 
помощи выпускникам интернатных учреждений района доводится информация о 
работе телефона «горячей линии» 88002000122, 84732397000.  

В районе ведется работа по направлению по подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации специалистов, осуществляющих работу с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации; с выпускниками сиротских 
интернатных учреждений области. 

 Однако в целом ситуация в части социальной адаптации выпускников 
интернатных учреждений продолжает оставаться напряженной. Недостаточно 
разработаны организационные основы функционирования системы 
постинтернатного сопровождения, технологии работы специалистов с выпускниками. 
Требует дальнейшего развития работа интернатных учреждений по подготовке 
воспитанников к самостоятельной жизни и созданию системы постинтернатной 
адаптации. Программы социально-педагогического сопровождения каждого 
воспитанника, выпускника в предвыпускном и выпускном периоде требуют 
доработки.  

Другая актуальная проблема - трудоустройство выпускников. Как показывает 
практика, основными трудностями, возникающими у детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа, при первичном трудоустройстве и 
закреплении на рабочем месте, являются: 

- отсутствие специализированных программ поддержки выпускников в 
процессе обучения и первичного трудоустройства; 

- отсутствие у молодых людей ориентации в мире профессий и наличие 
трудностей при самоопределении; 

- отсутствие реального выбора дальнейшего пути после выхода из 
учреждения; 

- ограниченная информация о деятельности различных организаций и 
программ, оказывающих помощь выпускникам. 

Поставленные задачи обуславливают необходимость выделения комплекса 
мероприятий в рамках подпрограммы «Социализация детей –сирот и детей, 
нуждающихся в особой заботе государства». 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит всесторонне укрепить 
институт семьи, обеспечить преимущественно семейное воспитание детей, 
наиболее полно защитить права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, создать необходимые условия эффективной социализации их в 
общество.  

В целях разрешения конфликтов и споров участников образовательного 
процесса, реагирования на противоправное поведение или правонарушения 
обучающихся создана территориальная служба медиации на базе МБОУ 
Бутурлиновская ООШ №1. В 8 образовательных организациях Бутурлиновского 
муниципального района работают обученные медиаторы, прошедшие обучение по 
проведению процедуры медиации. 

2.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы 

Основными приоритетами государственной политики в Бутурлиновском 
районе Воронежской области в сфере реализации подпрограммы в интересах детей-
сирот и детей, нуждающихся в особой защите, являются: 

- повышение эффективности государственной системы поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение качественного образования и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье; 
- создание благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей; 
- профилактика всех форм неблагополучия ребенка, защита их прав и 

законных интересов. 
 
Цели и задачи подпрограммы 2 
 
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы –создание 

благоприятных условий для развития и интеграции в общество детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Задачи подпрограммы 2:. 
- социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства; 
- получение общедоступного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2: 
 
Показатель 2.1. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» характеризует 
усовершенствование работы по семейному жизнеустройству детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, профилактику отказов от детей среди 
усыновителей, опекунов, приемных родителей.  
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Показатель 2.2. «Доля воспитанников областных государственных 
образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспеченных комфортными условиями обучения и проживания» характеризует 
доступность качественных образовательных услуг для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также обеспечить психолого-медико-социальное 
сопровождение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках подпрограммы 2 будут обеспечены следующие результаты: 
- осуществление качественной комплексной психологической диагностики 

кандидатов в замещающие родители и детей-сирот, передаваемых в семьи, на 
предмет их психологической совместимости; 

- обеспечение квалифицированной социально-медико-психолого-
педагогической помощи замещающим родителям; 

- реализация на муниципальном уровне программ подготовки кандидатов в 
замещающие родители через организацию работы школы замещающего родителя; 

- профилактика возвратов детей из замещающих семей; 
- повышение квалификации работников Служб и снижение текучести кадров; 
- повышение квалификации специалистов, работающих с замещающими 

семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- укрепление материально-технической базы Служб по устройству детей в 
семью, оказывающих услуги замещающим семьям; семьям с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; замещающим семьям; 

- создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
сфере получения современного образования, обеспечивающего реализацию 
актуальных и перспективных потребностей личности и их социализацию в общество.  

 
2.3. Сроки реализации и этапы реализации подпрограммы 2 «Социализация 

детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»  
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа: 
1 этап - 2018 - 2020 годы; 
2 этап - 2021 - 2022 годы; 
3 этап - 2023 - 2024 годы. 
На первом этапе будет усовершенствована работа по семейному 

жизнеустройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
профилактике отказов от детей среди усыновителей, опекунов, приемных 
родителей. Увеличится количество выпускников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в постинтернатном 
сопровождении. 

По итогам этого этапа: 
- увеличится число граждан, прошедших обучение в службах подготовки и 

сопровождении замещающих семей; 
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку 
(попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации возрастет к 2024 году. 
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На втором этапе (2021 - 2022 годы) произойдет распространение передовых 
технологий по совершенствованию института семьи.  

По итогам второго этапа: 
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку 
(попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации возрастет к 2024 году; 

- количество граждан, прошедших обучение возрастет к 2024 году; 
На третьем этапе (2023 - 2024 годы) особое внимание будет уделено 

семейным формам жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
По итогам этого этапа: 
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку 
(попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации до 97,82%: 

- число граждан, прошедших обучение в службах - 30 чел.; 
  
2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 «Социализация 

детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства» 
 
Подпрограмма 2 «Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой 

заботе государства» содержит 2 основных мероприятия, направленных на 
социализацию детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства и 
обеспечение общедоступного образования детям с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2 «Социализацию детей-сирот и 
детей, нуждающихся в особой заботе государства» предусматривает: 

- подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей; 

- повышение квалификации специалистов, работающих с замещающими 
семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- развитие современной системы социальных услуг детям и семьям с детьми 
Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2 «Получение общедоступного 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья» предусматривает: 
 - реализация адаптивной модели обучения, воспитания и реабилитации 

детей с расстройствами аутистического спектра. 
 
2.5. Характеристика мер государственного регулирования 
 
Выполнение мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", на основе государственных контрактов 
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(договоров) на закупку и поставку продукции для государственных нужд, 
заключаемых государственными заказчиками Подпрограммы со всеми 
исполнителями подпрограммных мероприятий. 

Финансирование основных мероприятий осуществляется из средств 
областного бюджета и средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных департаменту образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области на очередной финансовый год. 

 
2.6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными 

образованиями в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы 2 
Реализация мероприятий органами местного самоуправления Воронежской 

области на муниципальном уровне предусматривается. 
2.7. Информация об участии акционерных обществ с государственным 

участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных 
внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы 2 

В рамках реализации Подпрограммы 2 предполагаются участие в конкурсных 
проектах (программ) Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Подпрограммы 2 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за 
счет средств федерального и областного бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного 
бюджета составляет 90999,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
составляет 2991,1 тыс. рублей. 

2018 г.: 13625,0 тыс. руб. - ОБ,183,9 тыс. руб. - Ф.Б.  
2019 г.: 15637,3 тыс. руб.- ОБ, 249,0 тыс. руб.- Ф.Б. 
2020 г.: 15786,3 тыс. руб.- ОБ, 191,1 тыс. руб. - Ф.Б. 
2021 г.: 8764,4 тыс. руб.- ОБ, 379,8 тыс. руб. - Ф.Б. 
2022 г.: 9061,8 тыс. руб.- ОБ, 394,9 тыс. руб. - Ф.Б. 
2023 г.: 9166,6 тыс. руб.- ОБ, 394,9 тыс. руб. - Ф.Б. 
2024 г.: 16530,8 тыс. руб.- ОБ. 634,0 тыс. руб. - Ф.Б. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно  при 

формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период. Не предусмотрено участие муниципальных объединений и акционерных 
обществ. 

Основным источником финансирования для реализации основных 
мероприятий Подпрограммы являются средства областного бюджета в общей сумме 
9900999999,,88  тыс. рублей. 

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование 
денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными 
основными мероприятиями. 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь 
поставленной цели. 
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Информация о расходах областного бюджета по Подпрограмме представлена 
с расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному 
исполнителю и соисполнителям Подпрограммы), по кодам бюджетной 
классификации и по годам реализации в приложении № 2 к Программе. 

 
2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 2 
К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных 

целей Подпрограммы, относятся: 
экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой роста цен 

и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных заработков в 
экономике; 

законодательные риски, обусловленные изменениями в законодательстве 
Российской Федерации и Воронежской области, ограничивающими возможность 
реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий; 

социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок 
сообщества и населения, ведущие к снижению необходимого уровня общественной 
поддержки предусмотренных подпрограммой мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 
проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней 

среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и 
отбора мероприятий подпрограммы; 

проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в 
федеральном и областном законодательстве; 

мониторинга результативности реализации подпрограммы. 
 
2.10. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы учитывает 

показатели (индикаторы) эффективности Программы, показатели степени 
реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации и рассчитывается согласно формуле: 

n Пр 
Пр 1 i i 
ППЦ = --- SUM И , где: 
i n k=1 k 
i 
 
Пр 
ППЦ - значение показателя степени достижения целей и решения задач 
i 
i-ой подпрограммы; 
n - число показателей (индикаторов) i-ой подпрограммы; 
i 
 
Пр 
i 
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И - соотношение фактического и планового значения k-го показателя K 
(индикатора) достижения целей и решения задач i-ой подпрограммы, то есть 
фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации. 

Пр Значения ППЦ, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 
степени эффективности реализации подпрограммы. 

 
 Подпрограмма 3 
«Развитие дополнительного образования и воспитания » государственной 

программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 3: «Развитие дополнительного образования и воспитания » 

государственной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области 

 
Исполнители подпрограммы муниципальной 
программы 

Отдел по образованию и молодежной политике 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 

Основные мероприятия, входящие в состав 
подпрограммы муниципальной программы 

Развитие инфраструктуры и обновление содержания 
дополнительного образования детей.  
Выявление и поддержка одаренных детей. 
Формирование муниципальной системы конкурсных 
мероприятий в сфере дополнительного образования, 
воспитания и развития одаренности детей и 
молодежи  
Развитие кадрового потенциала системы 
дополнительного образования и развития 
одаренности детей и молодежи  
Развитие информационно-методического 
обеспечения системы дополнительного образования 
и развития одаренности детей и молодежи 
Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей на 2020-2022г. 

Цель подпрограммы муниципальной 
программы 

– развитие потенциала организаций 
дополнительного образования детей в 
формировании мотивации к познанию и творчеству, 
создание среды и ресурсов открытого образования 
для позитивной социализации и самореализации 
детей и молодежи; 
- создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей; 

Задачи подпрограммы муниципальной 
программы 

Развитие инфраструктуры и организационно - 
экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услуг 
дополнительного образования детей для граждан 
независимо от места жительства, социально-
экономического статуса, состояния здоровья;  
Поддержка и распространение лучших 
педагогических практик, в том числе по работе с 
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одаренными, талантливыми детьми и молодежью; 
Поддержка и сопровождение одаренных детей и 
талантливой молодежи, адресная муниципальная 
поддержка учреждений, общественных объединений 
и наставников, их подготовивших, расширение 
практики предоставления грантов и субсидий; 
Создание социально-экономических условий для 
удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом развитии детей 
и молодежи; 
Повышение эффективности и совершенствование 
формы гражданского и патриотического 
образования, воспитания детей и молодежи, 
профилактики экстремистских проявлений в 
подростковой и молодежной среде; 
Развитие кадрового потенциала сферы 
дополнительного образования и воспитания детей и 
молодежи; 
Организация работы по развитию системы 
информирования детей и общественности о 
потенциальных возможностях получения 
дополнительного образования, обеспечение 
методического сопровождения и мониторинга 
развития сферы дополнительного образования и 
воспитания детей и молодежи.  

Основные целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы муниципальной программы 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), 80%; 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
услуги дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного 
образования,50 %. 
Число детей и молодежи, ставших лауреатами и 
призерами всероссийских, региональных и 
муниципальных мероприятий (конкурсов) человек;  
Число одаренных детей, талантливой молодежи и их 
педагогов-наставников, получивших областную 
поддержку (премии), человек;  
Количество региональных мероприятий в сфере 
дополнительного образования, воспитания и 
развития одаренности детей и молодежи, единиц; 
Число детей и молодежи, принявших участие в 
муниципальных, региональных, всероссийских 
мероприятиях по различным направлениям 
деятельности, тысяч человек; 
Количество грантов (субсидий), выданных 
общественным организациям, ведущим свою работу 
на территории Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области в области 
патриотического воспитания, единиц;  
Количество педагогов сферы дополнительного 
образования и воспитания, принявших участие в 
семинарах, совещаниях, научно-практических 
конференциях и иных мероприятиях, тысяч человек;  
Удельный вес численности руководителей 
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муниципальных организаций дополнительного 
образования детей, прошедших в течение трех лет 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководителей 
организаций дополнительного образования детей, %; 
Количество публикаций в СМИ, Интернет - 
пространстве, -теле, - радио сюжетов, освещающих 
основные мероприятия в сфере дополнительного 
образования и воспитания детей и молодежи, 
единиц 

Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы 

Срок реализации подпрограммы - 2018 – 2024 годы:  
первый этап - 2018 - 2020 годы;  
второй этап - 2021 - 2022 годы;  
третий этап - 2023 - 2024 годы 

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

Всего по подпрограмме, 
107164,5 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет – 1187,3 
тыс. руб., областной бюджет – 955,0 тыс. руб.,  
местные бюджеты –105022,2 тыс. руб., средства 
государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб. 
в том числе по годам реализации подпрограммы: 
2018 год –14080,1 тыс. рублей;  
2019 год –14799,7 тыс. рублей; 
2020 год –14277,4 тыс. рублей; 
2021 год –16684,1 тыс. рублей; 
2022 год – 16611,6 тыс. рублей; 
2023 год – 16511,6 тыс. рублей; 
2024 год - 14200,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые непосредственные результаты 
реализации подпрограммы муниципальной 
программы 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)-80%; 
- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
услуги дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного 
образования, 50%. 
Увеличение числа детей и молодежи, ставших 
лауреатами и призерами международных, 
всероссийских и региональных мероприятий 
(конкурсов) до 195 человек;  
Число одаренных детей, талантливой молодежи и их 
педагогов-наставников, получивших областную 
поддержку (премии) - 15 человек;  
Увеличение количества региональных мероприятий в 
сфере дополнительного образования, воспитания и 
развития одаренности детей и молодежи до 75 
единиц; 
Увеличение числа детей и молодежи, принявших 
участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских мероприятиях по различным 
направлениям деятельности до 2520 человек; 
Увеличение количества педагогов сферы 
дополнительного образования и воспитания, 
принявших участие в семинарах, совещаниях, 
научно-практических конференциях и иных 
мероприятиях до 25 человек;  
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Удельный вес численности руководителей 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей, прошедших в течение трех лет 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководителей 
организаций дополнительного образования детей - 
100 %; 
Увеличение количества публикаций в СМИ, теле – и 
радиосюжетов, Интернет-пронстранстве, 
освещающих основные мероприятия в сфере 
дополнительного образования и воспитания детей и 
молодежи до 60 единиц. 

 
3.1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы 3: «Развитие 

дополнительного образования и воспитания », описание основных проблем в 
указанной сфере и прогноз ее развития» 

 В 2010 г. в Бутурлиновском муниципальном районе насчитывается четыре 
учреждения дополнительного образования детей (ДОД) различной ведомственной 
принадлежности. В 2010 году было реорганизовано Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского 
творчества путем присоединения к нему МОУ ДОД Станции юных техников.  

Можно было отметить недостаточное развитие материально-технической 
базы в соответствии с требованиями инновационной экономики, рынка труда, 
техносферы образования и другими современными требованиями. Оборудование, 
необходимое для реализации ряда программ, в том числе технической 
направленности, не соответствует требованиям современных технологий. 

Муниципальные учреждения дополнительного образования Бутурлиновского 
муниципального района пытаются сохранить право детей на бесплатное ДОД, но в 
то же время недостаточно развивают платные услуги и внебюджетную 
деятельность. В современной социально-экономической и нормативно-правовой 
ситуации большая нагрузка ложится на муниципальный бюджет.  

На сегодняшний день на территории района два учреждения дополнительного 
образования, которые до недавнего времени находились в приспособленном 
здании, а сейчас организуют свою деятельность на базе Бутурлиновской средней 
школы. Изначально, проектируя и строя новую школу, удалось предусмотреть 
многие вещи, о которых раньше можно было только мечтать. Это 2 спортивных зала, 
актовый зал, конференц-зал, игровые, 3D-зал, лаборатории, прекрасно 
оборудованные уличные спортивные и игровые площадки.  

МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ осуществляет свою деятельность на базе 
образовательных организаций: МБОУ Бутурлиновская СОШ, МБОУ Бутурлиновская 
ООШ №1, МКОУ Бутурлиновская ООШ №4, МКОУ Бутурлиновская ООШ №7, МКОУ 
Бутурлиновская ООШ №9. 

В настоящее время остается актуальным решение следующих задач: 
- становление системы выявления и развития детской одаренности на основе 

инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей, проживающих 
в сельской местности; 

- поддержка деятельности учреждений дополнительного образования детей, 
решение кадровых вопросов в организации работы с одаренными детьми; 
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- формирование информационной базы данных о существующих творческих и 
интеллектуальных ресурсах школьников Воронежской области; 

- материальное стимулирование детей и учащейся молодежи - победителей 
областных конкурсов, фестивалей, смотров и соревнований по различным 
направлениям интеллектуальной и творческой деятельности; 

- совершенствования содержания, форм и методов работы с талантливой 
молодежью, придания ей системного характера 

- поддержка деятельности сообществ талантливой молодежи, 
которые реализуют проекты по направлениям: социально-значимая и 
общественная деятельность; художественное творчество; любительский 
спорт. 

- обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи в 
международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах и 
иных мероприятиях. 

Остается актуальным совершенствование процесса включения 
образовательных организаций в решение задач воспитания, формирования 
социальных компетенций и гражданских установок молодого поколения. 

Так в Бутурлиновском муниципальном районе реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. Активно ведет свою 
работу патриотический клуб «Орленок» на базе МКОУ Бутурлиновская ООШ №4, 
военно-патриотическое объединение юнармейцев «Отечество» на базе МБОУ ДО 
Бутурлиновский ДДТ, что способствует увеличению количество детей и молодежи, 
вовлеченных в различные мероприятия, направленные на становление 
гражданственности и патриотизма.  

На территории Бутурлиновского муниципального района 
организуют свою деятельность 22 волонтерских объединения. 14 
обучающихся МБОУ Бутурлиновская СОШ волонтерского объединения 
«Парус надежды» имеют волонтерские книжки. 

Что касается межэтнических и межконфессиональных отношений в детской 
среде, то в целом этноконфессиональная ситуация в Бутурлиновском 
муниципальном районе характеризуется стабильным развитием, которое 
сохраняется благодаря сложившийся в предыдущие годы системе мероприятий по 
противодействию и профилактике экстремизма и конструктивной деятельности 
большинства национальных диаспор и общественных организаций.  

3.2. «Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

Принципиальные изменения в сфере дополнительного образования и 
воспитания детей и молодежи должны охватить следующие направления: 

- модернизация (техническое перевооружение) учреждений дополнительного 
образования; 

- развитие муниципальных сетей социализации на основе интеграции и 
кооперации организаций различного типа и ведомственной принадлежности; 

 - внедрение новой модели организации и финансирования сектора 
дополнительного образования и социализации детей;  
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- повышения качества предоставления услуг дополнительного образования и 
увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей; 

- внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, из 
сельских территорий на получение качественного дополнительного образования; 

- формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых 
талантов; 

- вовлечение негосударственного сектора в предоставление услуг 
дополнительного образования детей; 

- обеспечение роста профессионального уровня педагогических кадров, 
развитие системы повышения квалификации и переподготовки педагогов; 

- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, 
образовательных организаций и их сетей. 

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей 
является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия 
изменяющимся потребностям населения. С этой целью необходимо обеспечить 
обновление спектра программ за счет модернизации организационных моделей и 
введения механизмов стимулирования конкуренции. 

В государственной политике в сфере дополнительного образования детей до 
2024 года должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания 
подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через систему 
конкурсов и мероприятий, развитие современных программ социализации детей. 

Достижение нового качества дополнительного образования детей 
предполагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и компетенций 
педагогических кадров.  

Основная цель программы - развитие потенциала организаций 
дополнительного образования детей в формировании мотивации к познанию и 
творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной 
социализации и самореализации детей и молодежи. 

Основными задачами развития системы дополнительного образования и 
воспитания детей и молодежи являются: 

1. Развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, 
обеспечивающих максимально равную доступность услуг дополнительного 
образования детей для граждан независимо от места жительства, социально-
экономического статуса, состояния здоровья;  

2. Поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи, 
адресная государственная поддержка учреждений, общественных объединений и 
наставников, их подготовивших, расширение практики предоставления грантов и 
субсидий; 

3. Создание социально-экономических условий для удовлетворения 
потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом развитии 
детей и молодежи; 

4. Повышение эффективности и совершенствование формы гражданского и 
патриотического образования, воспитания детей и молодежи, профилактики 
экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде; 

5. Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования и 
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воспитания детей и молодежи; 
6. Поддержка и распространение лучших педагогических практик, в том числе 

по работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью; 
7. Организация работы по развитию системы информирования детей и 

общественности о потенциальных возможностях получения дополнительного 
образования, обеспечение методического сопровождения и мониторинга развития 
сферы дополнительного образования и воспитания детей и молодежи.  

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации 
подпрограммы будут использованы следующие показатели (индикаторы): 

 
Таблица 1 

 № 
п/п 

Показатели Единиц
а  
измере
ния 

2018  
 год  

2019 
год  

2020 
год  

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1.  Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных 
программами 
дополнительного 
образования (удельный вес 
численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет). 

% - 95,4 95,5 95,8 95,8 95,8 95,8 

2.  Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих услуги 
дополнительное образование 
с использованием 
сертификата 
дополнительного 
образования. 
 

% - 50 50 51 51 51 51 

3. Число детей и молодежи, 
ставших лауреатами и 
призерами всероссийских, 
региональных и 
муниципальных мероприятий 
(конкурсов)  
 

челове
к 

160 172 190 190 190 190 195 

4.  Число одаренных детей, 
талантливой молодежи и их 
педагогов-наставников, 
получивших областную 
поддержку (премии)  
 

челове
к 

12 12 12 13 14 14 15 

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

62 64 70 70 70 70 73 75 
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и молодежи 
 

6.  Число детей и молодежи, 
принявших участие в 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских, мероприятиях 
по различным направлениям 
деятельности 
 

челове
к 

2000 2200 2500 2500 2500 2500 2520 

7. Количество педагогов сферы 
дополнительного 
образования и воспитания, 
принявших участие в 
семинарах, совещаниях, 
научно-практических 
конференциях и иных 
мероприятиях  

челове
к 

18 20 20 20 22 23 25 

8. Удельный вес численности 
руководителей 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей, 
прошедших в течение трех 
лет повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности руководителей 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
 

% 100 100 100 100 100 100 100 

9.  Количество публикаций в 
СМИ, Интернет-
пронстранстве, -теле, - радио 
сюжетов, освещающих 
основные мероприятия в 
сфере дополнительного 
образования и воспитания 
детей и молодежи 

единиц 40 45 45 45 47 48 50 

 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и 

молодежи в Бутурлиновском муниципальном районе» будет реализована в 2018 – 
2024 годы:  

первый этап - 2018 - 2020 годы;  
второй этап - 2021 - 2022 годы;  
третий этап - 2023 - 2024 годы 
 
3.3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 
Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования и воспитания 

детей и молодежи Бутурлиновском муниципальном районе» содержит 5 основных 
мероприятий, направленных на обеспечение сохранения и развития системы 
дополнительного образования и воспитания детей и молодежи. 
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Основное мероприятие 3.1, подпрограммы 3: «Развитие инфраструктуры и 

обновление содержания дополнительного образования детей » 
 
Сроки реализации: 2018- 2024 годы. 
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие задачи 

подпрограммы: 
1. Развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг дополнительного 
образования детей для граждан независимо от места жительства, социально-
экономического статуса, состояния здоровья;  

2. Поддержка и распространение лучших педагогических практик, в том числе 
по работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью. 

В рамках основного мероприятия 3.1 будет осуществлено:  
- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей; 
- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

общего образования, предоставляющих услуги дополнительного образования; 
- Проведение муниципального конкурса авторских программ дополнительного 

образования детей; 
- Проведение экспертизы программно-методического обеспечения 

дополнительного образования детей; 
- Организация и проведение экспериментальной апробации образовательных 

программ нового поколения в учреждениях дополнительного образования детей 
Бутурлиновского муниципального района; 

- Поддержка программ сетевого, межведомственного взаимодействия 
(совместной деятельности образовательных организаций с использованием 
ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных, общественных 
детско-взрослых сообществ и организаций); 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 
а) Программы: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет)»; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования». 

б) подпрограммы 3: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет)»; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного 
образования. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 
следующие результаты: 
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Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет 
увеличится до 94 %; 

Усовершенствуется материально-техническая база учреждений 
дополнительного образования; 

Будут созданы условия для обеспечения доступности услуг дополнительного 
образования детей для граждан независимо от места жительства, социально-
экономического статуса, состояния здоровья;  

Будут созданы и поддержаны инновационные программы дополнительного 
образования с использованием новых средств и форм образовательной 
деятельности внедрение которых позволит повысить качество образования. 

 В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Доступное 
дополнительное образование детей на территории Бутурлиновского муниципального 
района, в связи с внедрением на территории Воронежской области системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 
базе муниципального бюджетного образовательного учреждения Бутурлиновский 
дом детского творчества создан муниципальный (опорный) центр дополнительного 
образования детей Бутурлиновского муниципального района (постановление 
администрации Бутурлиновского муниципального района №67 от 31.01.2018 года «О 
создании муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей 
Бутурлиновского муниципального района 

 Введение механизма персонифицированного финансирования в системе 
дополнительного образования детей позволит долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных программами дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет) увеличить до 50%. 

Методика расчета показателя: 

 
 
 где: 

ДОв – охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет) (%); 

Чв – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования; 

Чо – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет». 
 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного образования». 
Методика расчета показателя: 
 ДОсерт = 

             ,  
где: 
ДОсерт – охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 
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дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного 
образования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%); 

Чсерт – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного 
образования; 

Чо – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в 
муниципальном образовании 

 
Основное мероприятие 3.2, подпрограммы 3:  
«Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи» 
 
Сроки реализации: 2018- 2024 годы 
Исполнитель мероприятия: отдел по образования администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 
В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая задача 

подпрограммы: поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой 
молодежи, адресная государственная поддержка учреждений, общественных 
объединений и наставников, их подготовивших, расширение практики 
предоставления грантов и субсидий. 

В рамках основного мероприятия 3.2 будет осуществлено: 
- Поддержка талантливой молодежи (выделение премий) в рамках конкурсного 

отбора по направлениям: в социально-значимой и общественной деятельности; 
научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в 
художественном творчестве; в любительском спорте; в профессиональном 
мастерстве; 

- Выплата премий по поддержке талантливых детей ой молодежи в 
соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского муниципального 
района ; 

- Поддержка педагогических работников, наиболее успешно работающих с 
молодыми талантами и детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и 
самореализации (выделение премий педагогам-наставникам); 

- Поддержка программ профессиональной ориентации учащихся старших 
классов общеобразовательных организаций; 

- Организация и проведение летних и зимних "школ актива" для одаренных и 
мотивированных к обучению детей и молодежи, организуемых отделом по 
образованию.; 

- Организация и проведение форумов, выставок, мастер-классов, встреч с 
выдающимися деятелями науки, искусства и другими и иных мероприятий для 
талантливых детей и молодежи; 

- Организация и обеспечение работы сообществ одаренных детей и молодежи 
по различным направлениям; 

- Организация и проведение торжественного награждения лауреатов 
муниципальных премий по поддержке талантливой молодежи их педагогов и 
наставников; 

- Направление для обучения, стажировок, участия во всероссийских и 
международных мероприятиях талантливых детей и молодежи с приобретением 
новых знаний, умений и навыков, раскрывающих способности молодежи. 
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Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 
а) Программы: Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-

наставников, получивших муниципальную поддержку (премии), 15 человек;  
б) подпрограммы 3: 
 Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами международных, 

всероссийских, муниципальных, региональных мероприятий (конкурсов), 195 
человек;  

Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, 
получивших областную поддержку (премии), 15 человек;  

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 
следующие результаты: 

Увеличится число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами 
международных, всероссийских, региональных мероприятий (конкурсов), человек до 
2520 человек;  

Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, 
получивших муниципальную поддержку (премии) составит 15 человек;  

Будет обеспечена поддержка как детей и молодежи, так и образовательных 
организаций и педагогов, успешно реализующих программы выявления и поддержки 
молодых талантов, обучения детей с высоким уровнем мотивации к обучению; 

Будет обеспечен равный доступ одаренных детей и талантливой молодежи к 
участию в международных, всероссийских, региональных и муниципальных 
мероприятий (конкурсов) и стабильное число детей, показавших высокие результаты 
деятельности; 

Будут реализованы меры по организации и проведению летних и зимних школ 
для одаренных и мотивированных детей в различных сферах деятельности.  

 
Региональный проект «Успех каждого ребѐнка» 
 
 В 2020 году на реализацию данного проекта было выделено всего 582,2 тыс. 

руб., из федерального бюджета 570,4 тыс. руб., из областного бюджета 11,6 тыс. 
руб., из местного бюджета 0,18 тыс. руб.. 

В 2021 году на проект запланировано всего 605,5 тыс. руб.: из федерального 
бюджета 593,2 тыс. руб, из обл. бюджета 12,1 из местного бюджета 0,18 тыс. руб.. 

 
Основное мероприятие 3.3, подпрограммы 3: 
«Формирование муниципальной системы конкурсных мероприятий в сфере 

дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и 
молодежи» 

 
Сроки реализации: 2018- 2024 годы 
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной политике 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие задачи 

подпрограммы: 
1. Создание социально-экономических условий для удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом развитии 
детей и молодежи; 
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2. Повышение эффективности и совершенствование формы гражданского и 
патриотического образования, воспитания детей и молодежи, профилактики 
экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде. 

В рамках основного мероприятия 3.3 будет осуществлено: 
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках технического, спортивно-технического направления; 
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках эколого-биологического направления; 
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках туристско- краеведческого направления; 
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках социально-педагогического направления; 
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках естественно-научного направления; 
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках художественно-эстетического направления; 
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в целях поддержки работы детских общественных 
организаций и органов самоуправления; 

- Обеспечение участия во Всероссийских, областных и муниципальных 
конкурсах и мероприятиях; 

- Организация и проведение конкурсов, направленных на выявление 
одаренных детей в социально-значимой и общественной деятельности, 
художественном творчестве, спорте, научно-техническом творчестве, учебно-
исследовательской деятельности; направленных на выявление одаренных детей, в 
том числе из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья; на выявление 
одаренных детей из числа детей имеющих неудовлетворительные оценки; 

- Организация и проведение конкурсов, направленного на выявление 
талантливой молодежи в социально-значимой и общественной деятельности; 
научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в 
художественном творчестве; в любительском спорте; в профессиональном 
мастерстве; 

- Организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов, соревнований 
патриотической направленности; 

- Организация и проведение конкурсов, семинаров с участием общественных 
организаций (объединений), ведущих работу в области патриотического воспитания, 
организация поощрения специалистов, представителей общественных организаций 
за достигнутые успехи в патриотическом воспитании граждан; 

- Организация и проведение конкурсов, акций и иных мероприятий, 
направленных на профилактику экстремистских проявлений в подростковой и 
молодежной среде, воспитание толерантности.  

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 
а) Программы: Число детей и молодежи, принявших участие в региональных, 

всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям деятельности, 
человек; 

б) подпрограммы 3: 
Количество муниципальных мероприятий в сфере дополнительного образования, 

воспитания и развития одаренности детей и молодежи, единиц; 
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Число детей и молодежи, принявших участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям деятельности, 
1295 человека; 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 
следующие результаты: 

Увеличится количество муниципальных мероприятий в сфере 
дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и 
молодежи до 70, что будет в полной мере удовлетворять потребности в 
интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом развитии детей и 
молодежи; 

Увеличится число детей и молодежи, принявших участие в региональных, 
всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям деятельности 
до 2520 человек; 

Будет обеспечен равный доступ детей и молодежи к участию в 
международных, всероссийских, региональных и муниципальных мероприятий 
(конкурсов). 

 
Основное мероприятие 3.4, подпрограммы 3:  
«Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования и 

развития одаренности детей и молодежи » 
 
Сроки реализации: 2018- 2024 годы 
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной политике 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 
В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая задача 

подпрограммы: развитие кадрового потенциала сферы дополнительного 
образования и воспитания детей и молодежи. 

В рамках основного мероприятия 3.4 будет осуществлено: 
- Создание и реализация программы по подготовке руководителей 

организаций дополнительного образования детей в области менеджмента и 
маркетинга;  

 - Организация и проведение муниципальных семинаров, совещаний для 
работников дополнительного образования по различным направлениям, для 
педагогических работников, реализующих программы по работе с одаренными 
детьми и молодежью; 

- Участие педагогов в муниципальных и областных конкурсах, семинарах и 
иных мероприятиях; 

- Организация научно-практических конференций, выставок по развитию 
системы дополнительного образования детей, системы работы с молодыми 
талантами и детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации; 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 
а) Программы: Удельный вес численности руководителей муниципальных 

организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 
руководителей организаций дополнительного образования детей, 100%. 

б) подпрограммы 3: 
Количество педагогов сферы дополнительного образования и воспитания, 

принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях и 
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иных мероприятиях, 25 человек;  
Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей 
организаций дополнительного образования детей, 100%. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 
следующие результаты: 

Количество педагогов сферы дополнительного образования и воспитания, 
принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях и 
иных мероприятиях возрастет до 25 человек;  

Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций 
дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей 
организаций дополнительного образования детей составит 100 %. 

Будут подготовлены квалифицированные кадры, владеющие современными 
педагогическими технологиями дополнительного образования и социализации детей 
и подростков. 

 
Основное мероприятие 3.5, подпрограммы 3: «Развитие информационно-

методического обеспечения системы дополнительного образования и развития 
одаренности детей и молодежи» 

 
Сроки реализации: 2018- 2024 годы 
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной политике 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 
В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая задача 

подпрограммы: организация работы по развитию системы информирования детей и 
общественности о потенциальных возможностях получения дополнительного 
образования, обеспечение методического сопровождения и мониторинга развития 
сферы дополнительного образования и воспитания детей и молодежи.  

В рамках основного мероприятия 3.5 будет осуществлено: 
- Изготовление (приобретение) тематического информационно-обучающего 

видеоматериала; 
- Перевод на электронные носители фондов школьных музеев; 
- Оснащение и подключение к сети Интернет муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, создание и поддержка сайтов муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей, занимающихся вопросами 
развития системы дополнительного образования детей, подведомственных отделу 
по образованию 

- Информационно-методическое обеспечение системы выявления поддержки 
и продвижения одаренных детей и молодежи, освещение мероприятий и достижений 
детей и молодежи в СМИ; 

- Организация информационного обеспечения в области патриотического 
воспитания; 

- Научно-методическое и информационное обеспечение в сфере 
профилактики экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде, 
воспитание толерантности.  

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 
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а) Программы: Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5 - 18 лет; 94 % 

б) подпрограммы 3: 
Количество публикаций в СМИ, Интернет - пространстве, - теле, -радио 

сюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного 
образования и воспитания детей и молодежи, 60 единиц 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 
следующие результаты: 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет 
возрастет до 94%; 

Повысится уровень информированности детей и родителей о потенциальных 
возможностях получения дополнительного образования.  

 
Основное мероприятие 3.6, подпрограммы 3: «Создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ все направленностей» 

Сроки реализации: 2020- 2022 годы 
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной политике 

администрации Бутурлиновского муниципального района, МБОУ ДО Бутурлиновский 
ДДТ Бутурлиновского муниципального района. 

В рамках основного мероприятия предусмотрена реализация дополнительных 
общеобразовательных программ «Радиотехника, возобновляемые источники 
энергии и компьютерные технологии», «ЗD моделирование «Инженерный дизайн»», 
результатом которых станет получение обучающимися навыков сборки простейших 
радио конструкций, создания пространственных моделей, умения выполнять 2D 
изображения, освоения элементов основных навыков по трехмерному 
моделированию. 

 
3.4. «Характеристика мер муниципального регулирования» 
С целью реализации основных мероприятий подпрограммы 3 Программы, в 

том числе с учетом реализации полномочий, определенных федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, 
связанных с порядком: 

 ф
инансирования мероприятий, направленных на: организацию и проведение 
комплекса мер, направленных на развитие системы дополнительного образования, 
воспитания (в т.ч. патриотической направленности) детей и молодежи, поддержку 
одаренных детей и талантливой молодежи;  

 
3.5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы» 
 
Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет 

средств областного бюджета, средств муниципального бюджета, а также 
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внебюджетных средств. В качестве внебюджетных средств планируется 
привлечение средств родителей и организаций, участвующих в мероприятиях 
подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограмм составляет: (в ценах 2018 года): 
107164,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 1187,3 тыс. руб., областной бюджет – 955,0 тыс. руб., 
местные бюджеты – 105022,2 тыс. руб., средства государственных внебюджетных 
фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства физических 
лиц - 0 тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 
2018 год – 14080,1 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. руб., местные 
бюджеты – 14080,1 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 0 
тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства физических лиц - 0 тыс. 
руб.; 

2019 год - всего, 14799,70 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 450,0 тыс. 
руб., местные бюджеты – 14349,7 тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.; 
средства физических лиц - 0 тыс. руб.; 

2020 год - всего, 14277,4 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет – 582,0 тыс. руб., областной бюджет – 505,0 
тыс. руб., местные бюджеты – 13190,4 тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства 
физических лиц - 0 тыс. руб.; 

2021 год - всего, 16684,10,0тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет – 605,3 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 
руб., местные бюджеты – 16078,8 тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., 
средства физических лиц - 0 тыс. руб.; 

2022 год - всего, 16611,6 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 
руб., местные бюджеты – 16611,6 тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства 
физических лиц - 0 тыс. руб.; 

2023 год - всего, 16511,6 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 
руб., местные бюджеты – 16511,6 тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., 
средства физических лиц - 0 тыс. руб.; 

2024 год - всего, 14200,0 тыс. руб. в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 
руб., местные бюджеты – 14200,0 тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов – 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., 
средства физических лиц - 0 тыс. руб. 
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Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели законом Воронежской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Финансирование подпрограммы по источникам и исполнителям отражено в 
таблице 3 приложения № 2 к подпрограмме. 

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

 
3.5. «Оценка эффективности реализации подпрограммы» 
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки зрения 

как количественных, так и качественных (социальных) показателей. 
Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает, во-

первых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом и ее 
подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств областного бюджета и, в-третьих, степень 
реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации. 

Снижение риска недостаточных управленческих возможностей возможно за 
счет выделения группы муниципальных образований с недостаточным потенциалом 
управления и обеспечения консультационной поддержки этих районов. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом 
осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и 
решения задач подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения 
задач подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года 
реализации подпрограммы): 

(1), 

где: 

- значение показателя степени достижения целей и решения задач 
подпрограммы в целом; 

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

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя 
(индикатора) достижения целей и решения задач подпрограммы. 

Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени 
эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 
подпрограммы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, 
показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле: 

 

(2), 

где: 

n
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 - значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й 
подпрограммы; 

 - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 

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

Значения , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 
степени эффективности реализации подпрограмм. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается 
согласно формуле: 

(3), 

где: 
  - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на 

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

реализацию программы. 
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени 

соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности 
использования средств областного бюджета. 

Общая эффективность и результативность подпрограммы определяется по 
формуле: 

 

(4), 

где: 
М - число мероприятий подпрограммы. 
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности подпрограммы. 
Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки 

эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с использованием 
современных экономических и социологических количественных и качественных 
методов, используемых в странах Организации экономического сотрудничества и 
развития. 

 
Подпрограмма 4 
«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи Бутурлиновского муниципального района» муниципальной программы 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 
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подпрограммы 4: «Создание условий для организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Бутурлиновского муниципального района» муниципальной 
программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 

 

Исполнители подпрограммы 
муниципальной программы 

Отдел по образованию и молодѐжной 
политике администрации Бутурлиновского 
муниципального района 

Основные мероприятия, входящие 
в состав подпрограммы 
муниципальной программы 

Нормативно-правовое обеспечение 
организации отдыха и оздоровления детей.  
Мероприятия по развитию механизмов 
административной среды.  
Совершенствование кадрового и 
информационно- методического 
обеспечения организации и проведения 
детской оздоровительной кампании 

Цель подпрограммы 
муниципальной программы 

Обеспечение эффективного оздоровления, 
отдыха и занятости, развития творческого, 
интеллектуального потенциала и 
личностного развития детей и молодежи. 

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы 

создание нормативно-правовой базы, 
регулирующей организацию сферы 
оздоровления и отдыха детей; 
обеспечение предоставления безопасных 
качественных услуг в сфере оздоровления и 
отдыха детей; 
создание современной системы управления 
и научно-методической поддержки 
процессов оздоровления и отдыха детей; 
создание системы взаимодействия всех 
субъектов в организации сферы 
оздоровления и отдыха детей; 
сохранение и развитие инфраструктуры 
детского отдыха и оздоровления в 
Бутурлиновском муниципального района; 
создание системы информационно-
методической поддержки сферы 
оздоровления и отдыха детей.  

Основные целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 
муниципальной программы 

Увеличение количества детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением, 
в общем количестве детей школьного 
возраста  
Увеличение количества детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением 
в лагерях дневного пребывания, загородных 
детских оздоровительных и профильных 
лагерях, в общем количестве детей, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации  
Увеличение численности работников 
административно-управленческого и 
основного персонала оздоровительных 
учреждений, охваченных повышением 
квалификации. 

Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы 

Срок реализации подпрограммы - 2018 – 
2024 годы:  
первый этап - 2018 - 2020 годы;  
второй этап - 2021 - 2022 годы;  
третий этап - 2023 - 2024 годы.  

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

Всего по подпрограмме, 
27442,3 тыс. руб. в том числе по источникам 
финансирования: областной бюджет – 
20209,5 тыс. руб., местные бюджеты – 
7232,8 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы: 
2018 год – 3627,5 тыс. руб. в том числе по 
источникам финансирования: федеральный 
бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 
2273,7 тыс. руб., местные бюджеты – 1353,8 
тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., 
средства юридических и физических лиц - 0 
тыс. руб.; 
2019 год – 4752,5 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования: федеральный 
бюджет – 0 тыс. руб., областной бюджет – 
3535,9 тыс. руб., местные бюджеты – 1216,6 
тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., 
средства юридических лиц - 0 тыс. руб.; 
2020 год – 1833,1 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования: федеральный 
бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 
1223,2 тыс. руб., местные бюджеты – 609,9 
тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов - 0, средства 
юридических лиц - 0 тыс. руб. 
2021 год – 4556,1 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования: федеральный 
бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 
3388,6 тыс. руб., местные бюджеты – 1167,5 
тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., 
средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 
2022 год – 4584,1 тыс. руб., в том числе по 
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источникам финансирования: федеральный 
бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 
3416,6 тыс. руб., местные бюджеты – 1167,5 
тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов - 0, средства 
юридических лиц - 0 тыс. руб.; 
2023 год – 4613,1 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования: федеральный 
бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 
3445,6 тыс. руб., местные бюджеты – 1167,5 
тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., 
средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 
2024 год – 3475,9 тыс. руб. в том числе по 
источникам финансирования: федеральный 
бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 
2925,9 тыс. руб., местные бюджеты – 550,0 
тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов – 0 тыс. руб., 
средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 

Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы 

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

 
4.1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы 4: «Создание условий 

для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Бутурлиновского 
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муниципального района Воронежской области», описание основных проблем в 
указанной сфере и прогноз ее развития» 

 
На сегодняшний день численность детей школьного возраста составляет 4 

060 человек. Услуги по отдыху и оздоровлению в условиях стационарного детского 
лагеря и лагерей дневного пребывания получили более 898 детей ежегодно, что 
составляет 50,2% от общей численности. Учитывая планируемое увеличение детей 
школьного возраста (в связи с тенденцией к росту рождаемости, по данным 
Минздравсоцразвития), и с целью сохранения и увеличения количества 
предоставляемых услуг необходимо к 2024году создать условия для отдыха и 
оздоровления с учетом имеющихся возможностей развития материально-
технической базы как минимум для 2150 детей. 

В 2018 году объем средств на оздоровление и отдых детей из федерального, 
областного, местного бюджета, из средств предприятий, профсоюзных организаций, 
средств спонсоров, родителей составил 2 172,1 тыс. рублей. Всего на оздоровление 
и отдых детей в 2019 году предусмотрено: средств областного бюджета – 3535,9 
тыс. рублей, муниципального – 1216,6 тыс. рублей. 

В результате организационной работы на территории Бутурлиновского 
муниципального района в рамках летней оздоровительной компании 2019 года 
функционировали: 

- 23 учреждений с дневным пребыванием детей; 
- 2 профильных лагеря; 
-9 палаточных лагерей. 
Всего по итогам летней оздоровительной кампании 2019 года было 

оздоровлено 3063 ребенка. Рост численности оздоровленных детей связан с 
организацией работы профильных, палаточных лагерей и экскурсионных 
мероприятий. 

В результате организационной работы на территории Бутурлиновского 
муниципального района в рамках летней оздоровительной компании 2020 года 
функционировали: 

- 16 учреждений с дневным пребыванием детей; 
Всего по итогам летней оздоровительной кампании 2020 года было 

оздоровлено 898 ребенка. Рост численности оздоровленных детей связан с 
организацией работы профильных, палаточных лагерей и экскурсионных 
мероприятий. 

 
4.2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

 
Основная цель программы - обеспечение эффективного оздоровления, 

отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и 
личностного развития детей и молодежи. 

Основными задачами системы отдыха и оздоровления детей в 
Бутурлиновском муниципальном районе являются: 

1) создание нормативно-правовой базы, регулирующей организацию сферы 
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оздоровления и отдыха детей; 
2) обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере 

оздоровления и отдыха детей; 
3) создание современной системы управления и научно-методической 

поддержки процессов оздоровления и отдыха детей; 
4) создание системы взаимодействия всех субъектов в организации сферы 

оздоровления и отдыха детей; 
5) создание системы информационно-методической поддержки сферы 

оздоровления и отдыха детей. 
Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации 

подпрограммы будут использованы следующие показатели (индикаторы): 
 
Таблица 1 

№
№ 
пп 

Показатели   Единица 
Измерения 

2018  
 год  

2019 
год  

2020 
год  

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1.  Увеличение количества 
детей, охваченных 
организованным отдыхом 
и оздоровлением, в 
общем количестве детей 
школьного возраста 

 тыс. 
человек  

2102 2110 2115 2120 2130 2140 2150 

2.  Увеличение количества 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, охваченных  
организованным отдыхом 
и оздоровлением в 
лагерях дневного 
пребывания, загородных 
детских оздоровительных 
и профильных лагерях, в 
общем количестве детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации  

 %  50 51 
 

52 54 56 58 60 

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

 человек  66 70 70 75 75 80 80 

4.  Доля выполненных планов 
заданий, от общего 
количества предписаний, 
выданных надзорными 
органами по обеспечению 
санитарно-гигиенического 

 %  90 90 90 90 90 90 90 
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и 
противоэпидемиологическ
ого режима в учреждениях 
отдыха и оздоровления 
детей и подростков  

 
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи Бутурлиновского муниципального района» будет реализована в 
2018 – 2024 годы:  

первый этап - 2018 - 2020 годы;  
второй этап - 2021 - 2022 годы;  
третий этап - 2023 - 2024 годы 
 
4.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи Воронежской области» содержит 4 основных мероприятия, 
направленных на организацию отдыха и оздоровления детей Бутурлиновского 
муниципального района. 

 
Основное мероприятие 4.1, подпрограммы 4: «Нормативно-правовое 

обеспечение организации отдыха и оздоровления детей» 
 
Сроки реализации: 2018- 2019 годы 
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию администрации 

Бутурлиновского муниципального района.  
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие задачи 

подпрограммы: 
1) создание нормативно-правовой базы, регулирующей организацию сферы 

оздоровления и отдыха детей; 
2) обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере 

оздоровления и отдыха детей; 
3) создание современной системы управления и научно-методической 

поддержки процессов оздоровления и отдыха детей. 
В рамках основного мероприятия 4.1. будет осуществлено:  
Разработка нормативных правовых актов, регулирующих организацию отдыха 

и оздоровления детей и молодежи в Бутурлиновского муниципального района.  
- Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей и подростков.  
- ормирование заявок на получение субсидий на организацию отдыха и 
оздоровления детей от муниципального района. 
-проведение паспортизации и создание муниципального банка данных 
организаций и базы данных детей и молодежи, задействованных в различных 
формах отдыха и оздоровления. 
Основное мероприятие направлено на достижение показателей- увеличение 

количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем 
количестве детей школьного возраста 
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Основное мероприятие 4.2., подпрограммы 4:«Мероприятия по развитию 
механизмов административной среды» 

 
Сроки реализации: 2018- 2024 годы 
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию администрации 

Бутурлиновского района 
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие задачи 

подпрограммы: 
создание системы взаимодействия всех субъектов в организации сферы 

оздоровления и отдыха детей. 
В рамках основного мероприятия 4.2. будет осуществлено: 
 О

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

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

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

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

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

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

 О
беспечение комплексной безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей и 
подростков. 

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

 П
одведение итогов организации отдыха и оздоровления детей в Воронежской 
области. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 
а) Программы: увеличение количества детей, охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста 



189 

 

б) подпрограммы 4: 
Доля выполненных планов заданий, от общего количества предписаний, 

выданных надзорными органами по обеспечению санитарно-гигиенического и 
противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и оздоровления детей и 
подростков. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 
следующие результаты: 

Увеличится % выполненных предписаний, выданных надзорными органами по 
обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в 
учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков до 90%. 

 
Основное мероприятие 4.3., подпрограммы 4: «Совершенствование кадрового 

и информационно-методического обеспечения организации и проведения детской 
оздоровительной кампании» 

 
Сроки реализации: 2018- 2024 годы 
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной политике 

администрации Бутурлиновского муниципального района 
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие задача 

подпрограммы: 
создание системы информационно-методической поддержки сферы 

оздоровления и отдыха детей.  
В рамках основного мероприятия 4.3. будет осуществлено: 
 С

овершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 
организации и проведения детской оздоровительной кампании 

 О
рганизация и проведение ежегодной подготовки и переподготовки административно-
управленческого и педагогического персонала лагерей. 

 П
ривлечение студентов педагогических средних учебных заведений района для 
работы в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных 
оздоровительных учреждениях стационарного типа 

 О
рганизация работы тематических курсов для желающих работать в загородных 
детских лагерях. 

 Р
азработка и реализация программ духовно-нравственного, гражданско-
патриотического и трудового воспитания детей, активно участвующих в общественно 
значимых делах, в оздоровительных учреждениях всех типов. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 
а) Программы: увеличение количества детей, охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста 
б) подпрограммы 4: 
Увеличение численности работников административно-управленческого и 

основного персонала оздоровительных учреждений, охваченных повышением 
квалификации 
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В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 
следующие результаты: 

Количество человек административно-управленческого и основного персонала 
оздоровительных учреждений, охваченных повышением квалификации возрастет до 
90 % в год, что повысит уровень предоставляемых услуг по отдыху и оздоровлению 
детей. 

 
1.4. «

Характеристика мер муниципального регулирования» 
 
С целью реализации основных мероприятий подпрограммы 4 Программы, в 

том числе с учетом сложившейся практики реализации полномочий, определенных 
Законом Воронежской области от 29.12.2009 № 178-ОЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской области» планируется 
разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с порядком: 

 ф
инансирования мероприятий, реализуемых балансодержателями организаций 
отдыха и оздоровления детей, направленных на подготовку учреждений отдыха и 
оздоровления детей к летнему оздоровительному сезону, укрепление материально-
технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей. 

 о
пределения стандартов организации летнего отдыха детей и молодежи в различных 
формах отдыха. 

 о
ткрытия и осуществления деятельности в сфере услуг отдыха и оздоровления. 

 
1.5. 

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы» 

 
Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет 

средств областного бюджета, средств муниципальных бюджетов, а также 
внебюджетных средств. В качестве внебюджетных средств планируется 
привлечение средств родителей и предприятий, участвующих в мероприятиях 
программы. 

Общий объем финансирования программ составляет: (в ценах 2018 года): 
28267,8 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: областной 

бюджет – 21508,8 тыс. руб., местные бюджеты – 6759,0 тыс. руб., средства 
государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 
тыс. руб. средства физических лиц - 0 тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 
2018 год – 3627,5 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2273,7 тыс. руб., местные 
бюджеты – 1353,8 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 0 
тыс. руб., средства юридических и физических лиц - 0 тыс. руб.; 

2019 год – 4752,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 3535,9 тыс. руб., местные 
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бюджеты – 1216,6 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 0 
тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.; 

2020 год – 1833,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 1223,2 тыс. руб., местные 
бюджеты – 609,9 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 0, 
средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 

2021 год – 4556,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 3388,6 тыс. руб., местные 
бюджеты – 1167,5 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 0 
тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 

2022 год – 4584,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 3416,6 тыс. руб., местные 
бюджеты – 1167,5 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 0, 
средства юридических лиц - 0 тыс. руб.; 

2023 год – 4316,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 3445,6 тыс. руб., местные 
бюджеты – 1167,5 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 0 
тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 

2024 год – 3475,9 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2925,9 тыс. руб., местные 
бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов – 0 
тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели законом Воронежской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Финансирование программы по источникам и исполнителям отражено в 
таблице 4 приложения № 2 к подпрограмме. 

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

 
1.6. 

«Оценка эффективности реализации подпрограммы» 
 
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки зрения 

как количественных, так и качественных (социальных) показателей. 
Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает, во-

первых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом и ее 
подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств областного бюджета и, в-третьих, степень 
реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации. 

Снижение риска недостаточных управленческих возможностей возможно за 
счет выделения группы муниципальных образований с недостаточным потенциалом 
управления и обеспечения консультационной поддержки этих районов. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом 
осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и 



192 

 

решения задач подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения 
задач подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года 
реализации подпрограммы): 

(1), 

где: 

- значение показателя степени достижения целей и решения задач 
подпрограммы в целом; 

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

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя 
(индикатора) достижения целей и решения задач подпрограммы. 

Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени 
эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 
подпрограммы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, 
показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле: 

 

(2), 

где: 

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й 
подпрограммы; 

 - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 

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

Значения , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 
степени эффективности реализации подпрограмм. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается 
согласно формуле: 

(3), 

где: 
  - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на 

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

реализацию программы. 
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени 

n
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соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности 
использования средств областного бюджета. 

Общая эффективность и результативность подпрограммы определяется по 
формуле: 

 

(4), 

 
где: 
М - число мероприятий подпрограммы. 
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности подпрограммы. 
Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки 

эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с использованием 
современных экономических и социологических количественных и качественных 
методов, используемых в странах Организации экономического сотрудничества и 
развития. 

 
Подпрограмма 5 
 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы муниципальной 
программы 

Отдел по образованию и молодежной политике 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района 

Программно-целевые инструменты Не предусмотрены 

Цель подпрограммы муниципальной 
программы 

Обеспечение эффективности управления 
системой образования 

Задачи подпрограммы муниципальной 
программы 

- Обеспечение деятельности отдела по 
образованию и молодежной политике 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района 

Основные целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 
муниципальной программы 

- доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не сдавших 
единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы 

На постоянной основе: 2018-2024 гг. 

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

Объем финансового обеспечения мероприятий 
подпрограммы в ценах соответствующих лет 
составит 124350,30 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
2018 год – 16123,1 тыс. рублей; 
2019 год – 17883,4 тыс. рублей; 

М Пр
i=1 iОбщ. ПДЦ

ПР= ПДЦ ЭИС
М
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2020 год – 20163,3 тыс. рублей; 
2021 год – 18905,2 тыс. рублей; 
2022 год – 16828,2 тыс. рублей; 
2023 год - 17504,5 тыс. рублей; 
2024 год - 16942,6 тыс. рублей. 

Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации подпрограммы 
муниципальной программы 

- Обеспечение выполнения целей, задач и  

показателей муниципальной программы в 
целом, в разрезе подпрограмм и основных 
мероприятий; 
- повышение качества оказания муниципальных 
услуг, выполнения работ и исполнения 
государственных функций в сфере образования; 
-внедрение эффективной системы управления 
качеством образования 
-  финансирование муниципальных образовательных 
учреждений в соответствии с ведомственным 
перечнем государственных услуг в зависимости от 
их объема и качества  

 
5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

направлена на существенное повышение качества управления процессами развития 
такой сложной системы, какой является система образования, на вовлечение 
экспертов и широкой общественности в реализацию Программы, на формирование 
группы экспертов и организаций, которые являются лидерами в реализации идей и 
мероприятий Программы. 

В отсутствие Программы организационное, аналитическое и информационное 
сопровождение реализуемых в сфере образования изменений осуществляется по 
отдельным направлениям. Каждое направление реализуется как самостоятельная 
задача и зачастую не соотносится с другими направлениями и задачами. Указанная 
проблема ведет к дублированию управленческих усилий, к увеличению количества 
мероприятий, показателей и отчетности по ним, что не обеспечивает повышение 
эффективности мероприятий и мер. Отсутствие единого координационного 
механизма затрудняет комплексный анализ ситуации в отрасли, мешает 
вырабатывать общие эффективные подходы к решению проблем отрасли.  

В последние годы в сфере образования реализуется большое количество 
различных мер, направленных на развитие образования. Для контроля за их 
реализацией были созданы отдельные механизмы мониторинга процессов, 
происходящих в системе образования. 

Масштабные изменения, которые происходят в образовании, в том числе 
положительные как тенденции, так и возникающие проблемы, требуют комплексного 
объективного представления, глубокого анализа. Нужен не просто мониторинг, но 
доказательный анализ эффективности реализации тех или иных управленческих 
решений. Это возможно, если будет решена задача комплексного подхода к анализу 
ситуации с использованием современной исследовательской методологии из 
аппарата экономики, социологии, психологии, педагогики.  

Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере 
образования предполагает внедрение новых инструментов управления и 
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бюджетирования, таких как ведомственные целевые программы, государственные 
задания, расширение автономии руководителей с повышением ответственности за 
конечный результат деятельности; электронные услуги, развитие механизмов 
информационной открытости и обратной связи с населением, модернизацию 
системы информационно-аналитического обеспечения управления. 

В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 N 83-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений" в системе образования Воронежской области реализуется комплекс 
соответствующих мероприятий, включая подготовку управленческих кадров. 

Условием повышения качества образовательных услуг является развитие 
конкурентной среды, в т.ч. за счет расширения предложения образовательных услуг 
со стороны негосударственных организаций.  

Совершенствование нормативно-правового регулирования и стимулирование 
создания негосударственных организаций, предоставляющих образовательные 
услуги, государственно-частного партнерства в сфере образования является 
приоритетной задачей для Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области. 

В настоящий момент произошли качественные изменения в подходах к 
организации информационного взаимодействия отдела по образованию и 
молодежной политике Бутурлиновского муниципального района с населением. В 
настоящее время вся информация о деятельности отдела по образованию и 
молодежной политике Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области (приказы, распоряжения, отчеты, бюджеты и т.д.) находятся в открытом 
доступе на сайте отдела по образованию и молодежной политике Бутурлиновского 
муниципального района и оперативно обновляется.  

Предусмотренные муниципальной программой задачи модернизации 
содержания и технологий образования, развития кадрового потенциала не могут 
быть реализованы без масштабного методического сопровождения.  

При этом сама методическая служба требует технологической и кадровой 
модернизации, в т.ч. внедрения современных методов управления знаниями, 
использования информационно-коммуникационных технологий, организации 
сетевого профессионального взаимодействия. В рамках подпрограммы необходимо 
обеспечить эффективное использование его ресурсов для решения практических 
задач участников образовательного процесса. 

 
5.2. Приоритеты политики Бутурлиновского муниципального района в сфере 

реализации подпрограммы 
 
- Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере 

образования, снижение административных издержек со стороны граждан и 
организаций, связанных с их получением;  

- повышение эффективности бюджетных расходов в сфере образования; 
- совершенствование программно-целевых методов управления в сфере 

образования, внедрение методов управления и бюджетирования, ориентированного 
на результат; 

- повышение открытости деятельности отдела по образованию и молодежной 
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политике администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области, расширение возможности доступа граждан к информации в сфере 
образования; 

- повышение качества административно-управленческих процессов; 
- совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения 

управления; 
- поддержка инновационной деятельности в сфере образования. 
 
5.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
Подпрограмма включает 5 мероприятий. 
1. 

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".  
По данному мероприятию отражены расходы на содержание 73 штатных 

единиц аппарата, оплату коммунальных услуг, услуг связи, и прочих работ и услуг в 
целях обеспечения эффективности управления системой образования.  

2. 
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств". 

По данному мероприятию отражены расходы на публикацию нормативных 
правовых актов, транспортные услуги, налог на имущество, приобретение 
оборудования для функционирования информационных систем и компонентов ИКТ-
инфраструктуры. 

3. 
Прочие мероприятия в области образования". 

По данному мероприятию отражены расходы на приобретение бланочной 
документации, медалей, почетных грамот, благодарностей, дипломов, а так же 
проведение семинаров и проведение иных работ и услуг. 

 
5.4. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 
 
Финансирование подпрограммы осуществляется из муниципального бюджета 

Бутурлиновского муниципального района в пределах средств, выделяемых на 
выполнение программных мероприятий. Для реализации мероприятий 
подпрограммы не предполагается привлечение внебюджетных финансовых средств. 
Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018-2024 годах требуется 
финансирование из средств муниципального бюджета Бутурлиновского 
муниципального в следующем размере (тыс. руб.):  

 

 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Всего 16123,1 17883,4 20163,3 18905,2 16828,2 17504,5 16942,6 

в том числе        

Ответственный 
исполнитель – 
отдел по 
образованию 
администрации 

16123,1 17883,4 20163,3 18905,2 16828,2 17504,5 16942,6 



197 

 

Бутурлиновского 
муниципального 
района  

 
Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета 

Воронежской области на реализацию государственной программы определяется 
Порядком составления проекта бюджета Воронежской области на очередной 
финансовый год и плановый период. 

 
Подпрограмма 6  «Вовлечение молодѐжи в социальную практику» 

 
ПАСПОРТ 

Подпрограммы 6: «Вовлечение молодѐжи в социальную практику» 
 
Исполнители подпрограммы 
муниципальной программы 

Отдел по образованию и молодежной политике 
администрации Бутурлиновского муниципального района. 

Основной разработчик 
подпрограммы 

Отдел по образованию и молодежной политике 
администрации Бутурлиновского муниципального района. 

Основные мероприятия, 
входящие в состав 
подпрограммы  

1.Вовлечение молодежи в социальную практику и 
обеспечение поддержки научной, творческой и 
предпринимательской активности молодежи; 
2. Гражданское образование, патриотическое воспитание 
молодежи и подготовка ее к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, содействие 
формированию правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи; 
3. Развитие системы переподготовки и повышения 
квалификации специалистов по работе с молодѐжью, 
подготовка актива. 
4. Развитие системы информирования молодѐжи о 
потенциальных возможностях саморазвития и 
мониторинга молодѐжной политики. 
5. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

Цель подпрограммы 
 
 
 
 

 Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодѐжи, развитие 
потенциала молодѐжи и его использование в интересах 
инновационного развития Бутурлиновского 
муниципального района.  

Задачи подпрограммы - вовлечение молодѐжи в общественную деятельность; 
 - содействие формированию целостной системы 
поддержки обладающей лидерскими навыками, 
инициативной и талантливой молодѐжи; 
 - совершенствование формы гражданского образования 
и патриотического воспитания молодѐжи, оказание 
содействия формированию правовых, культурных и 
нравственных ценностей, создание механизмов 
формирования целостной системы подготовки молодѐжи 
к службе в Вооружѐнных Силах Российской Федерации;  
- обеспечение эффективного взаимодействия с 
молодѐжными общественными объединениями; 
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- организация работы по развитию системы 
информирования молодѐжи о потенциальных 
возможностях саморазвития и мониторинга молодѐжной 
политики. 

Основные целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 

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

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы.  

Объѐмы и источники 
финансирования подпрограммы 
(в действующих ценах каждого 
года реализации подпрограммы) 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 6000,0 тыс. рублей: 
2018 год — 800,0 тыс.рублей; 
2019 год — 800,0 тыс.рублей; 
2020 год — 800,0 тыс.рублей; 
2021 год — 800,0 тыс.рублей; 
2022 год — 800,0 тыс.рублей; 
2023 год — 800,0 тыс.рублей; 
2024 год — 1200,0 тыс.рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы  

1. Увеличение количества молодых людей, вовлечѐнных 
в программы и проекты, направленные на интеграцию в 
жизнь общества – 3000 человек. 
2. Увеличение количества мероприятий, проектов 
(программ), направленных на формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодѐжи – 
80 единиц. 
3. Увеличение количества молодѐжи в различных формах 
самоорганизации и в структурах социальной 
направленности – 7030 человек. 
4. Повышение осведомлѐнности молодых людей о 
потенциальных возможностях проявления социальной 
инициативы в общественной и общественно-
политической жизни до 24,8% от общего числа молодѐжи 
района. 
5. Совершенствование системы подготовки молодѐжи к 
службе в Вооружѐнных Силах Российской Федерации. 
6. Увеличение количества военно-патриотических 
объединений, военно-спортивных и детских организаций 
– клубов. 
7. Формирование здорового образа жизни, привлечение 
молодѐжи к массовым занятиям спортом и туризмом. 
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8. Создание условий для снижения уровня совершения 
правонарушений в подростковой и молодѐжной среде. 
9. Создание условий для подготовки детского и 
молодѐжного актива, для обмена опытом и координации 
деятельности по кадровому обеспечению 
государственной молодѐжной политики. 
10. Приобщение молодѐжи к героическому прошлому 
страны, создание условий для поддержки деятельности 
поисковых отрядов.  
 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы и описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз еѐ развития 

На территории Бутурлиновского муниципального района проживает 
около 11432 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 
24,5% от всего населения. 

 В численный состав молодежи Бутурлиновского муниципального 
района входят учащиеся школ (от 14 лет), студенты учреждений 
профессионального образования города, работающая молодежь, 
студенты ВУЗов. Характерной особенностью Бутурлиновского 
муниципального района является значительная доля студенческой 
молодѐжи.  

 Молодежная политика Бутурлиновского муниципального района – 
это политика органов местного самоуправления, направленная на 
вовлечение молодых людей в социальную практику, развитие 
потенциала молодѐжи, информация о возможностях самореализации, 
поддержка научной, творческой, предпринимательской активности 
молодежи. Однако прежде чем обозначить пути реализации 
подпрограммы, мы должны оценить имеющиеся проблемы.  

На территории Бутурлиновского муниципального района 
реализация государственной молодѐжной политики осуществляется 
через программно - целевой подход. Сегодняшней молодѐжи предстоит 
жить и действовать в условиях усиления глобальной конкуренции, 
возрастания роли инноваций и значения человеческого капитала как 
основного фактора экономического развития. Именно молодому 
поколению предстоит завтра отстаивать позиции нашей страны в мире и 
от еѐ способностей, возможностей, убеждений будет зависеть 
достижимость целей, сформулированных в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2024 года. 

Достижение молодыми людьми экономической самостоятельности, 
развитие предпринимательской активности, реализация их творческого 
потенциала, формирование у молодѐжи мировоззрения гражданина-
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патриота, созидателя будущего своей страны, области и района во 
многом обусловлено проведением непрерывной системной политики со 
стороны государства в отношении молодѐжи. 

В настоящее время формирование гражданственности и 
патриотизма молодѐжи является ключевой задачей в социокультурной 
модернизации России. Важнейшими задачами воспитания молодого 
поколения должны стать формирование гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности и толерантности. 

Оценивая качество уже имеющегося человеческого и кадрового 
потенциала, мы должны отметить его низкие физические и психические 
характеристики, а так же склонность к образу жизни становящемуся 
причиной преждевременной смертности. Цифры свидетельствуют об 
увеличении числа потребителей наркотических средств, наблюдается 
рост таких негативных явлений, как пьянство, курение. В целом только 
10% выпускников школ могут считаться здоровыми, что так же 
подтверждается данными призыва на службу в армию. 

Статистические и социологические данные позволяют сделать 
вывод о наличии в молодѐжной среде серьѐзных девиаций, ведущих к 
разрушительным социальным последствиям: заметно снизился уровень 
общей культуры и нравственности детей и молодѐжи. Согласно 
исследованию, 44,8% молодежи готовы переступать через моральные 
нормы для того, чтобы добиться успеха, значительная часть молодѐжи 
не считают неприемлемыми проституцию, криминальное обогащение за 
счѐт других, хамство, пьянство, дачу и получение взятки, аборт, 
супружескую измену. 

При сохранении перечисленных выше деструктивных социальных 
тенденций становится реальной опасность потери большей частью 
молодого поколения своего репродуктивного, интеллектуального и 
социального потенциала. 

Также одним из приоритетных направлений молодѐжной политики 
должно стать создание благоприятных условий для развития 
молодѐжного предпринимательства. Программа стимулирования 
молодѐжи к предпринимательской деятельности позволит заметно 
снизить остроту проблемы создания дополнительных рабочих мест для 
молодѐжи и повышения уровня жизни молодых семей. 

С 2006 года молодѐжь Бутурлиновского муниципального района 
успешно участвует в реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в части, касающейся поддержки талантливой молодѐжи. 
Необходимо создавать условия для реализации инновационного 
потенциала молодого поколения, и прежде всего – его наиболее 



201 

 

одарѐнной части. Также остро стоят вопросы ресоциализации 
молодѐжи, поддержки молодых людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Доступность образования для молодѐжи с ограниченными 
возможностями – это ключевой способ преодоления бедности и 
социального отчуждения, сопутствующих жизни многих инвалидов. 
Включение данной категории молодых граждан в различные виды 
общественной, социально-значимой, творческой и иной деятельности 
позволит создать условия для их успешной социализации. 

В среднем 47,4% всех преступлений(14789 единиц) в Воронежской 
области в 2009 году, по данным Воронежстата, было совершено лицами 
в возрасте от 14 до 29 лет. Программы социальной и профессиональной 
реабилитации данной категории молодѐжи являются одной из 
составляющей молодѐжной политики в сфере ресоциализации 
молодѐжи, что является важным механизмом снижения 
криминогенности в обществе. 

 Молодѐжная политика на территории Бутурлиновского 
муниципального района осуществляется по следующим направлениям: 

1) формирование условий для гражданского становления, духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодѐжи; 

2) решение социально-экономических проблем молодѐжи; 
3) формирование системы подготовки и переподготовки кадров; 
4) информационное обеспечение молодѐжной политики. 
По данным направлениям в 2018 году проведено более 55 

мероприятий. В реализации молодѐжной политики на территории 
Бутурлиновского района принимают участие различные детские и 
молодѐжные организации. Стержневой задачей для молодѐжных 
организаций является развитие молодѐжной инфраструктуры на 
территории Бутурлиновского района. Основополагающей задачей, 
стоящей перед отделом по образованию и молодѐжной политике 
администрации Бутурлиновского муниципального района является: 

 - координация деятельности отделов, служб, государственных 
учреждений и общественных организаций в целях реализации 
государственной молодѐжной политики; 

 - обеспечение социальных, экономических, организационных, 
правовых условий для реализации государственной молодѐжной 
политики в районе; 

 - координация деятельности молодѐжных общественных 
организаций, находящихся в школах и учреждениях района. 

 Активное содействие в реализации молодѐжной политики 
оказывают: 
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 - районная пионерская организация «Искорка»; 
 - отряд №69 имени Митрофания Воронежского (скауты) 

(руководитель Якушева Н.В.); 
 - военно-патриотическое объединение юнармейцев «Отечество» 

на базе МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ; 
- местное отделение Российского движения школьников 

(руководитель Юрьева А. Ю.) 
 - молодѐжная студенческая организация «Наш дом»; 
 - общественная молодѐжная организация «Федерация студентов 

колледжа»; 
 - общественная молодѐжная организация «Ритм»; 
 - молодѐжный парламент; 
 - волонтерские объединения на базе 22 образовательных 

организаций Бутурлиновского муниципального района ; 
 - военно- патриотические клубы: «Орленок», руководитель Черных 

И.Е. «Патриот», руководитель Крячко В.В.; военно-патриотическое 
объединение «Отечество» (руководитель Вышкварка О.) 

 Традиционными стали многочисленные молодѐжные праздники и 
акции. 

 К их числу относятся: 
- районная школа актива «Костѐр дружбы», в этом году примут 

участи более 60 старшеклассников района. Цель еѐ проведения - 
активизация деятельности органов ученического самоуправления 
района; 

 - «День призывника»; 
 - «День дублѐра» (день молодѐжного самоуправления); 
 - соревнования по программе «Школа безопасности»; 
- оборонно-спортивный лагерь, в котором приняли участие 84 

старшеклассников из 6 средних школ и 46 студента Бутурлиновского 
механико-технологического колледжа и медицинского техникума. Целью 
данного мероприятия было прохождение обучающимися-
допризывниками практической части курса ОБЖ, подготовка к службе в 
вооружѐнных силах РФ; 

 - праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню молодѐжи; 
 - организованы и проведены акции: «Защитник Отечества», 

«Чистый город», «Зелѐный город», «Свечи памяти», «Георгиевская 
лента», «Помним», «Авто, мотопробег по местам боевой славы», акция 
«Я горжусь Российским флагом», митинг ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом, митинг, посвящѐнный «Дню памяти и скорби», акции 
«Свет в окне» посвящѐнная Дню пожилых людей, «Будущее уверенно 
говорит наркотикам – нет!» и «Конфетка вместо сигаретки», «От всего 
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сердца» ко Дню матери, «Дед Мороз спешит к вам в дом», «Письмо 
Победы», «Нет забытых могил», «Ветеран живет рядом», митинг 
«Кемеро, мы с тобой», митинг ко Дню Героев Отечества, митинг 
посвященный дню вывода войск из Афганистана, митинг ко дню 
Пограничника, митинг ко дню МВФ. 

- районный й конкурс школьных спортивных клубов; 
- районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Во 

славу Отечества»; 
- областная военно-спортивная игра «Победа»; 
- спортивная игра «Зарница»; 
- спортивная игра, приуроченная к 100-летию пограничных войск 
 - зональный смотр – конкурс «Красная гвоздика»; 
- конкурс рисунков, плакатов, листовок «Война глазами детей», Мы 

против наркотиков», «Скажи коррупции НЕТ»; 
 - акции , «Марш добрых дел», «Свечи памяти», «Чистый город» и 

др. 
 - фестиваль студенческих и ученических агитбригад «Здоровая 

молодѐжь –здоровая нация»; 
 - зональный смотр – конкурс студентов учреждений среднего 

профессионального образования «Студенческая весна»; 
 - соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» в 3-х 

возрастных группах; 
 - соревнования по баскетболу на приз клуба Оранжевый мяч»; 
- молодежный фестиваль – конкурс «Осенняя феерия»; 
 Молодые люди активно участвуют в районных и областных 

мероприятиях. 
 - молодѐжь района приняла участие в областном молодѐжном 

образовательном форуме «Молгород - 2018»(г. Воронеж), в зональной 
школе актива детских и молодѐжных объединений (г. Павловск); 

 - в областных конкурсах: профессионального мастерства среди 
молодѐжи в рамках ВЦП «Талантливая молодѐжь Воронежской области, 
научно-исследовательских и творческих работ молодѐжи в рамках ВЦП 
«Талантливая молодѐжь Воронежской области конкурс среди молодѐжи 
в любительском спорте». 

- в областных сборах: сбор актива детских организаций «Искорка», 
сбор актива ученического самоуправления «Искра»; 

- участвовали в областном семинаре КВН, в межрегиональном 
сборе вожатых и руководителей детских организаций «Звѐздный». 

Необходимость особой политики в отношении молодѐжи 
определялась спецификой еѐ положения в городском сообществе. 
Особое внимание уделялось созданию для молодѐжи условий для 
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самореализации и всестороннего формирования личности. 
Осуществлялась поддержка различных молодѐжных социально-
общественных инициатив, предлагаемых представителями детских и 
молодѐжных общественных объединений. 

 Задачей подпрограммы на 2019 год является расширение числа 
молодѐжи, привлекаемых к участию в районных и областных 
мероприятиях. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 
подпрограммы 

 Важнейшие приоритеты государственной молодѐжной политики 
определены в следующих нормативных правовых актах: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 28 июня 1995г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодѐжных и детских общественных 
объединений»; 

- Федеральный закон от 06 октября 1999г. №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008г. № 1662-р «О концепции долгосрочного социально – 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008г. №1663-р «Об утверждении основных направлений 
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 
года и перечня проектов по их реализации»; 

- Закон Воронежской области от 30 июня 2010г. № 65-ОЗ «О 
Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на 
долгосрочную перспективу»; 
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- Закон Воронежской области от 12 мая 2009г. № 32-ОЗ «О 
государственной молодѐжной политике в Воронежской области»; 

- Закон Воронежской области от 06 июля 2009г. № 66-ОЗ «О 
государственной (областной) поддержке молодѐжных и детских 
общественных объединений в Воронежской области». 

- Закон Воронежской области от 05 марта 2009 г. № 05-ОЗ «О 
взаимодействии органов государственной власти Воронежской области 
и общественных объединений». 

- Закон Воронежской области от 06.10.2010г. № 103-ОЗ «О 
патриотическом воспитании в Воронежской области». 

Согласно указанным документам важнейшим фактором 
устойчивого развития страны и общества, роста благосостояния еѐ 
граждан и совершенствования общественных отношений является 
эффективная государственная молодѐжная политика. 

Целью, подпрограммы является создание условий успешной 
социализации и эффективной самореализации молодѐжи, развитие 
потенциала молодѐжи и его использование в интересах инновационного 
развития Бутурлиновского района. 

Достижение поставленной цели предполагается осуществить за 
счѐт решения следующих задач: 

 - вовлечение молодѐжи в общественную деятельность; 
 - содействие формированию целостной системы поддержки 

обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой 
молодѐжи; 

 - совершенствование формы гражданского образования и 
патриотического воспитания молодѐжи, оказание содействия 
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, 
создание механизмов формирования целостной системы подготовки 
молодѐжи к службе в Вооружѐнных Силах РФ;  

- обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными 
общественными объединениями; 

- организация работы по развитию системы информирования 
молодѐжи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга 
молодѐжной политики. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путѐм 
эффективного взаимодействия региональных органов исполнительной 
власти, муниципальных органов власти, государственных и 
муниципальных учреждений, институтов гражданского общества, 
общественных объединений и молодѐжных организаций действующих 
на территории Воронежской области. 
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Система мероприятий должна иметь адресный характер для 
молодѐжи 14-17 лет, 24-30 лет, учитывающая их социальный статус 
(учащаяся молодѐжь, студенты, рабочая молодѐжь и др.) на основе 
изучения и учѐта их интересов и потребностей. 

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации 
подпрограммы будут использованы следующие показатели: 

 
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

«Вовлечение молодѐжи в социальную практику» 
№ 
п/п 

Наименование 
целевых 
показателей 

Един
ица  
Изме
рения 

Значение индикатора по годам реализации 
подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество 
молодых людей, 
вовлеченных в 
мероприятия и 
проекты 
(программы), 
направленные на 
интеграцию в 
жизнь общества 

% от 
числе
нност
и 
моло
дѐжи 
в 
регио
не 

23,7 
 

23,7 
 

23,7 
 

23,7 24,6 24,6 2624 

Чел 2708 2708 2708 2708 2808 2808 3000 

2. Количество 
молодых людей, 
участвующих в 
различных формах 
самоорганизации и 
структурах 
социальной 
направленности 

 % от  
числе
нност
и 
моло
дѐжи 
в 
регио
не 

 
51,28 

 
50,16 

 
53,03 

 
53,35 

 
56,85 

 
59,48 

 
61,53 

Чел. 5863 5963 6063 6100 6500 6800 
 

7035 

3. Количество 
мероприятий, 
программ и 
проектов, 
направленных на 
формирование 
правовых, 
культурных и 
нравственных 
ценностей среди 
молодѐжи 

едини
ц 

63 69 69  69 71 81 91 
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4. Количество военно-
патриотических 
объединений, 
военно-спортивных 
молодѐжных и 
детских 
организаций- 
клубов, музеев 

едини
ц 

2 2 2 3 3 3 4 

5. Осведомлѐнность 
молодых людей о 
потенциальных 
возможностях 
проявления 
социальной 
инициативы в 
общественной и 
общественно-
политической 
жизни 

 % 12 14,4 17,28 20,73 24,88 25,6 26,5 

 
 Подпрограмма «Вовлечение молодѐжи в социальную практику» 

будет реализована в один этап в 2018-2024 годы. Сроки еѐ реализации 
учитывают ресурсные возможности обеспечения программных 
мероприятий на федеральном, региональном и районном уровнях и 
устанавливаются в зависимости от приоритетности решения конкретных 
задач. 

 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 Система программных мероприятий отражена в приложении №1 к 

настоящей программе. 
 Для достижения поставленной цели и решения задач 

подпрограммы предусмотрена реализация четырѐх мероприятий:  
Основное мероприятие 1. подпрограммы «Вовлечение молодѐжи в 

социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и 
предпринимательской активности молодѐжи». 

Срок реализации – 2018-2024 годы. 
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной 

политике администрации Бутурлиновского муниципального района 
Цель мероприятия: создание и развитие организационных, 

правовых 
условий для вовлечения молодѐжи в социальную практику, 

поддержка научной, творческой и предпринимательской активности 
молодѐжи, развитие и модернизация молодѐжной инфраструктуры на 
территории района. 



208 

 

 В рамках реализации данного мероприятия будут решены 
следующие задачи подпрограммы: 

1) о
рганизация и проведение образовательных лагерных сборов, 
направленных на социализацию молодѐжи и интеграцию их в жизнь 
общества; 

2) р
еализация мероприятий, направленных на популяризацию рабочих 
профессий и поддержку молодых специалистов; 

3) п
оддержка социально-значимых проектов и программ муниципальных 
учреждений, реализующих программы по работе с молодѐжью; 

4) о
рганизация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
научной, творческой и предпринимательской активности молодѐжи; 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 
 - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в деятельности молодѐжных общественных 
объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет; 

- количество молодых людей, вовлечѐнных в программы и проекты, 
направленные на интеграцию в жизнь общества; 

 В ходе реализации данного основного мероприятия будут 
достигнуты следующие результаты: 

-увеличение количество молодых людей, вовлечѐнных в 
программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества. 

Основное мероприятие 2. подпрограммы:«Гражданское 
образование, патриотическое воспитание молодѐжи и подготовка еѐ к 
службе в Вооружѐнных Силах Российской Федерации, содействии 
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодѐжи». 

Цель мероприятия: создание условий для формирования 
целостной системы молодѐжи подготовка еѐ к службе в Вооружѐнных 
Силах Российской Федерации. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены 
следующие задачи подпрограммы: 

- обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными 
общественными организациями; 

- создание механизмов формирования целостной системы 
подготовки молодѐжи к службе в ВС РФ. 

В рамках основного мероприятия 2. будет осуществлена: 
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1) о
рганизация и проведение мероприятий, связанных с интеллектуальным, 
творческим развитием молодѐжи; 

2) о
рганизация и проведение образовательных семинаров, лагерных сборов 
по развитию проектной культуры инициативной молодѐжи, специалистов 
учреждений по работе с молодѐжью; 

3) п
оддержка на конкурсной основе социально значимых проектов 

инициативной молодѐжи; 
4) п

оддержка на конкурсной основе социально значимых проектов детских и 
молодѐжных общественных некоммерческих организаций 
(объединений); 

5) п
оддержка межмуниципальных тематических лагерей, направленных на 
формирование активной жизненной позиции, активизация институтов 
гражданского общества, отобранных на конкурсной основе; 

6) у
частие молодѐжи района во всероссийских тематических лагерях, 
проектах; 

7) с
оздание, оснащение и развитие военно-патриотических клубов, 

механизмов обмена информацией и опытом военно - 
патриотической работы, проведение занятий, сборов, соревнований и 
других мероприятий по патриотическому воспитанию и 
профессиональному обучению молодѐжи; 

8) п
оддержка деятельности молодѐжных, детских и юношеских военно-
спортивных, военно-технических организаций (клубов, центров, музеев); 

9) о
рганизация и проведение обучающих мастер-классов, направленных на 
развитие лидерских, творческих навыков молодых людей; 

10) у
частие во всероссийских, межрегиональных, областных мероприятиях и 
конкурсах; 

11) о
рганизация участия молодѐжи района в семинарах, тренингах, курсах, 
выставках и иных мероприятиях регионального и всероссийского уровня; 
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12) о
рганизация и проведение мероприятий по поддержке деятельности 
детских организаций. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в деятельности молодѐжных общественных 
объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет; 

- количество молодых людей, участвующих в различных формах 
самоорганизации и структурах социальной направленности; 

- количество военно-патриотических объединений, военно-
спортивных молодѐжных и детских организаций – клубов. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут 
достигнуты следующие результаты: 

- увеличится количество молодых людей, участвующих в 
различных формах самоорганизации и структурах социальной 
направленности; 

- увеличится количество военно-патриотических объединений, 
военно-спортивных молодѐжных и детских организаций – клубов. 

Основное мероприятие 3. Подпрограммы «Развития системы 
переподготовки и повышения квалификации специалистов по работе с 
молодѐжью, подготовки актива». 

 Цель мероприятия: совершенствование формы гражданского 
образования и патриотического воспитания молодѐжи, оказание 
содействия формированию правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодѐжи. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены 
следующие задачи подпрограммы: вовлечение молодѐжи в 
общественную деятельность. 

В рамках основного мероприятия 3. будет осуществлена: 
1) о

рганизация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
добровольческой (волонтѐрской) деятельности молодѐжи; 

2) р
азвитие моделей молодѐжного самоуправления и самоорганизации 
ученических, студенческих, трудовых коллективах; 

3) п
оддержка проектов и мероприятий, проводимых молодѐжным 
парламентом Бутурлиновского района и молодѐжными общественными 
объединениями; 
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4) о
рганизация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
асоциальных явлений в подростковой и молодѐжной среде; 

5) о
рганизация и проведение мероприятий, направленных на воспитание 
толерантности в молодѐжной среде; 

6) о
рганизация и проведение мероприятий по работе с молодыми семьями; 

7) о
рганизация и проведение мероприятий по правовой защите молодѐжи; 

8) п
оддержка деятельности студенческих трудовых отрядов; 

9) о
рганизация и проведение мероприятий по патриотическому и 
экологическому воспитанию молодѐжи средствами туризма; 

10) р
еализация комплекса мероприятий, направленных на создание 
положительного образа Вооружѐнных Сил, формирование образа долга 
служения Отечеству у детей и молодѐжи; 

11) о
рганизация и проведение мероприятий по приобщению молодѐжи к 
культурным ценностям; 

12) о
рганизация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня 
молодѐжи; 

13) о
рганизация и проведение мероприятий в рамках празднования 
Российского Дня студента; 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 
 -удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих 

в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых 
людей от 14 до 30 лет; 

- количество мероприятий, проектов (программ), направленных на 
формирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 
следующие результаты: 

Увеличится количество мероприятий, проектов (программ), направленных на 
формирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

Основное мероприятие 4. подпрограммы: 
«Развитие системы информирования молодѐжи о потенциальных 

возможностях саморазвития и мониторинга молодѐжной политики». 
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Цель мероприятия: организация работы по развитию системы 
информирования молодѐжи о потенциальных возможностях саморазвития и 
мониторинга молодѐжной политики. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие задачи 
подпрограммы: 

- организация работы по развитию системы информирования молодѐжи о 
потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодѐжной политики; 

В рамках основного мероприятия 4. будет осуществлена: 
1) р

азработка и издание презентационных материалов в целях достойно го 
представления достижений молодѐжи на региональном уровне; 

2) п
роведение мониторинга, социологических исследований по реализации 
подпрограммы в различных направлениях; 

3) о
рганизация и проведение мероприятий, направленных на развитие социальной 
рекламы, изготовление и размещение социальной рекламы; 

4) и
зготовление символики и атрибутики; 

5) в
ыпуск информационных материалов по освещению состояния и  

развития сферы государственной молодѐжной политики, допризывной 
подготовки молодѐжи в районе; 

6) 
приобретение или изготовление методической литературы, пособий, изданий, 
журналов, печатной продукции;  

7) 
организация и проведение мероприятий, направленных на развитие школьной, 
студенческой и молодежной прессы; 

8) 
поддержка информационного молодежного сайта, развитие системы электронного 
информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития. 

 Основное мероприятие направлено на достижение показателей:  
 -удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 
численности молодых людей от 14 до 30 лет;  

 - удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных 
возможностях проявления социальной инициативы в общественной и общественно-
политической жизни. 

 В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 
следующие результаты: увеличится удельный вес молодых людей, осведомленных 
о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в 
общественной и общественно-политической жизни. 

 
4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 
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Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в 
действующее нормативно-правовые акты Воронежской области, регулирующие 
правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в 
сфере государственной молодежной политики, а также принятие нормативных 
правовых актов Воронежской области и департамента образования, науки и 
молодѐжной политики Воронежской области. 

Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового 
регулирования направлены на дальнейшее совершенствование форм и методов 
реализации государственной молодежной политики.  

  

5. Информация об участии общественных, научных и иных 
организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических 
лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы 

 
Мероприятиями подпрограммы 5 предусмотрены субсидии 

юридическим лицам не являющихся муниципальными 
(государственными) учреждениями, осуществляющими деятельность в 
утверждение порядка предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам некоммерческих организаций на 
осуществление мероприятий подпрограммы « Вовлечение молодежи в 
социальную практику». 

 
6.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
 
Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять 

за счет средств областного бюджета, муниципального бюджета, а также 
внебюджетных. В качестве внебюджетных средств планируется 
привлечение средств родителей и предприятий, участвующих в 
мероприятиях программы. 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Бутурлиновского 
района на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Финансирование программы по годам реализации: 
Источники 
финансирования 

 Объемы финансирования тыс. руб. 
2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

20121 
г.  

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Муниципальный 
бюджет 

800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 1200,0 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут 
корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, 
исходя из возможностей бюджета и фактических затрат. 
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7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы 

 
К основным рискам реализации Подпрограммы относятся: 
-финансово-экономические, связанные с возможным 

недофинансированием ряда мероприятий.  
Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение 

системы контроля и управления реализацией мероприятий 
Подпрограммы, оценки эффективности использования бюджетных 
средств. 

Недоверие субъектов экономической деятельности к доступности 
мероприятий Подпрограммы, обусловленное недостаточным 
освещением в средствах массовой информации целей, задач и 
планируемых в рамках Подпрограммы результатов. Минимизация 
названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения 
общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития 
государственной молодежной политики на территории Бутурлиновского 
района, а также публичного освещения хода и результатов реализации 
Подпрограммы. 

 
8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с 

точки зрения как количественных, так и качественных (социальных) 
показателей. 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы 
учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач 
подпрограммы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень 
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств областного бюджета и, в-третьих, степень 
реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных 
результатов их реализации. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) 
достижения целей и решения задач подпрограммы. Показатель степени 
достижения целей и решения задач подпрограммы в целом 
рассчитывается по формуле (для каждого года реализации 
подпрограммы): 

 (1), 
n

Общ. Общ.
k

k=1

1ПДЦ И
n
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где: 
 - значение показателя степени достижения целей и 

решения задач подпрограммы в целом; 
№ - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения 

задач подпрограммы; 
  - соотношение фактического и планового значения k-го 

показателя (индикатора) достижения целей и решения задач 
подпрограммы. 

Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о 
высокой степени эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 
подпрограммы учитывает показатели (индикаторы) эффективности 
программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации и 
рассчитывается согласно формуле: 

 

(2), 

 где: 
  - значение показателя степени достижения целей и 

решения задач i-й подпрограммы; 
 - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 

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

Значения, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 
степени эффективности реализации подпрограмм. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств областного бюджета 
рассчитывается согласно формуле: 

  (3), 

где: 
- запланированный объем затрат из средств областного 

бюджета на реализацию программы; 

Общ.ПДЦ

Общ.
k

И

i in ПрПр
i k=1 k

i

1ПДЦ И
n
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- фактический объем затрат из средств областного бюджета на 
реализацию программы. 

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о 
высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному 
уровню и эффективности использования средств областного бюджета. 

Общая эффективность и результативность подпрограммы 
определяется по формуле: 

 

 (4), 

где: 
М - число мероприятий подпрограммы. 
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности подпрограммы. 
 Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение 

оценки эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с 
использованием современных экономических и социологических 
количественных и качественных методов, используемых в странах 
Организации экономического сотрудничества и развития. 

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на решение проблем организационного, 
информационного и кадрового характера в сфере молодѐжной политики.  

Механизм реализации Подпрограммы предполагает: 
- постоянную координацию действий исполнителей программных 

мероприятий, заинтересованных органов и организаций; 
- мониторинг эффективности реализации мероприятий 

Подпрограммы; 
- разработку и внедрение эффективных методик по основным 

направлениям реализации государственной молодѐжной политики. 
 Мероприятия по реализации подпрограммы уточняются ежегодно. 

Перечень конкретных мер основывается на: программных 
мероприятиях, проводимых отделом образованию и молодежной 
политике администрации Бутурлиновского муниципального района; 
мероприятиях, направленных на поддержку молодѐжных инициатив; 
участии молодѐжи района в областных, всероссийских мероприятиях; 
областных социально-значимых проектах и программах, 
межмуниципальных мероприятиях, лагерных сборах. Муниципальный 
заказчик долгосрочной муниципальной целевой программы: 

 - ежегодно до 1 февраля, направляет в отдел планирования, 
экономического анализа и маркетинга администрации Бутурлиновского 

ФЗ

М Пр
i=1 iОбщ. ПДЦ

ПР= ПДЦ ЭИС
М
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муниципального района отчѐт о реализации мероприятий долгосрочной 
муниципальной целевой программы. 

Эффективность реализации Подпрограммы рассматривается с 
точки зрения как количественных, так и качественных (социальных) 
показателей. 

Реализация мероприятий настоящей Подпрограммы позволит: 
 - увеличить количество молодых людей, вовлечѐнных в 

программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества 
до 3000, что составляет 26,247% от общего числа молодѐжи района; 

 - увеличить количество молодѐжи в различных формах 
самоорганизации и структурах социальной направленности до 7030 
человек; 

 - увеличить количество мероприятий, проектов (программ), 
направленных на формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодѐжи(91 единиц); 

 - повысить осведомлѐнность молодых людей о потенциальных 
возможностях проявления социальной инициативы в общественной и 
общественно-политической жизни до 26,5 %. 

 Контроль за организацией и координацией работ по реализации 
программных мероприятий осуществляет разработчик Программы – 
отдел по образованию и молодежной политике администрации 
Бутурлиновского муниципального района. 

  
Заместитель главы администрации -  
руководитель аппарата администрации 
Бутурлиновского муниципального района И. А. Ульвачева 
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"Приложение к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области  «Развитие образования на 2018-2024 годы» 
"  
"Таблица 1. 
 

 
№ 
п/
п 

Наименование показателя (индикатора) 
Ед. 
измере
ния 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 
государственной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

1 
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в 
общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; % 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих 
дошкольное образования, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 3-7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающихся 

 % 100  100  100  100  100  100  100  

4 
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет 

 % 93,4 92,59 93,6 93,7 93,8 93,9 94 

5 
число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, получивших 
областную поддержку (премии), человек; Чел.  12 12 12 13 14 14 15 

6 
число детей и молодежи, принявших участие в региональных, всероссийских, 
международных мероприятиях по различным направлениям деятельности, человек 

Чел.  2000 2200 2500 2500 2500 2500 2520 

7 

Повышение доли педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 
организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих 
работников дошкольных образовательных организаций  

 % 100 100 100 100 100 100 100 

8 
Количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на 
интеграцию в жизнь общества   чел. 2708 2708 2708 2708 2808 2808 3000 

9 
Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста в 
муниципальном районе 

%  74,9 75 75,1 75,2 75,3 75,4 75,5 

10 
Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы 
коллегиального управления с участием общественности, в общем числе образовательных 
организаций 

  % 100 100 100 100 100 100 100 
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11 
Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества 
образования;  Кол-во 4 4 4 4 4 4 4 

12 
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых 
людей от 14 до 30 лет; 

% 33,7 87 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 

13 
Количество образовательных организаций, принимающих участие в реализации 
мероприятий, направленных на проведение мониторинга достижений учащихся. Кол-во 22 22 22 22 22 22 22 

14 

Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году, 
единиц 

- - 2 3 4 5 6 7 

15 

Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории 
муниципального района, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 

- - 0,331 0,491 0,629 0,692 0,742 0,796 

      5248 
5502,9
21 

5806,4
91 

5808,8
29 

5911,0
92 

5912,3
42 

6126,5
96 

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

1.
1. 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих 
дошкольное образования, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 3-7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.
2. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет % 
81,7
5 

81,75 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 

1.
3. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет % 100 100 100 100 100 100 100 

1.
4. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет % 100 100 100 100 100 100 100 

1.
5. 

Доля детей с ОВЗ осваивающих основные или адаптированные основные 
общеобразовательные программы в очной форме от общего количества обучающихся с ОВЗ 
на территории муниципального района 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.
6. 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических 
работников общеобразовательных организаций 

% 24,5 24 24 24 24 24 24 

1.
7. 

Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного 
образования, общеобразовательных организаций и организаций образования детей, 
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего 
образования детей 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного %  100 100 100 100 100 100 100 
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8. образования к средней заработной плате в сфере общего образования 

1.
9. 

Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования 

%   75 77 81 85 90 95 100 

      
781,
25 

782,75 787,3 791,3 796,3 801,3 806,3 

ПОДПРОГРАММА 2 "Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства на территории Бутурлиновского муниципального района " 

2.
1. 

Доля воспитанников областных государственных образовательных учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных комфортными условиями обучения 
и проживания. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2.
2. 

Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охваченных постинтернатным сопровождением, от общего числа выпускников областных 
образовательных учреждений интернатного типа для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 %  100 100 100 100 100 100 100 

      200 200 200 200 200 200 200 

ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания на территории Бутурлиновского муниципального района " 

3.
1.  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

% - 95,4 95,5 95,5 95,5 95,6 95,7 

3.
3.  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования. % - 50 50 51 51 51 51 

3.
2. 

Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами всероссийских, региональных и 
муниципальных мероприятий (конкурсов) человек 

 Чел. 160 172 190 190 190 190 195 

3.
3. 

Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, получивших 
областную поддержку (премии), человек 

 Чел. 6 6 7 7 8 8 9 

3.
4. 

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

 Ед. 62 64 70 70 70 73 75 

3.
5. 

Число детей и молодежи, принявших участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских мероприятиях по различным направлениям деятельности, тысяч человек 

Чел. 2000 2200 2300 2350 2370 2400 2400 

3.
6. 

Количество грантов (субсидий), выданных общественным организациям, ведущим свою 
работу на территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в 
области патриотического воспитания. 

 единиц 1 1 1 1 1 1 1 

3.
7. 

Количество педагогов сферы дополнительного образования и воспитания, принявших 
участие в семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях и иных мероприятиях, 
тысяч человек; 

Чел. 18 20 20 20 22 23 25 

3.
8. 

Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дополнительного 
образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций 
дополнительного образования детей, % 

 % 100 100 100 100 100 100 100 
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3.
9. 

Количество публикаций в СМИ, Интернет - пространстве, -теле, - радио сюжетов, 
освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного образования и воспитания 
детей и молодежи, единиц 

 Ед. 40 45 45 45 47 48 50 

      2387 2753,4 2878,5 2929,5 2954,5 2989,6 3001,7 

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

4.
1. 

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

%  74,9 75 75 75 75,1 75,2 75,3 

4.
2. 

Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания, загородных 
детских оздоровительных и профильных лагерях, в общем количестве детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации  

 % 50 51 52 54 56 58 60 

4.
3. 

Увеличение численности работников административно-управленческого и основного 
персонала оздоровительных учреждений, охваченных повышением квалификации. Чел.  66 70 70 75 75 80 80 

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

5.
1. 

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

 % 0 0,72 1 1 1 1 1 

ПОДПРОГРАММА 6 "Вовлечение молодѐжи в социальную практику" 
6.
1. 

Количество молодых людей, вовлечѐнных в программы и проекты, направленные на 
интеграцию в жизнь общества.  Чел. 2708 2708 2708 2708 2808 2808 3000 

6.
2. 

Количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и в 
структурах социальной направленности 

 Чел. 8863 5963 6063 6100 6500 6800 7035 

6.
3. 

Количество мероприятий, проектов (программ), направленных на формирования правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодѐжи 

 Ед. 63 69 69 69 71 81 91 

6.
4. 

Количество военно - патриотических объединений, военно - спортивных молодѐжных и 
детских организаций.  Ед. 2 2 2 3 3 3 4 

6.
5. 

Количество молодых людей, осведомлѐнных о потенциальных возможностях проявления 
социальной инициативы в общественной и общественно-политической жизни.  чел 3500 8511 8511 8511 8511 8511 8511 

"  
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 Таблица 2 
  
"Факт реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области ""Развитие 

образования"" на 2018-2024 годы на 2020 год 
 

№ п/п Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

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

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

КБК 

Расходы, 
предусмотренные 
решением Совета 
народных 
депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального 
района о местном 
бюджете, на го 

(местный 

    бюджет) 

начала 
реализации 
мероприятия 
в очередном 
финансовом 
году 

окончания 
реализации 
мероприятия 
в очередном 
финансовом 
году 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ПОДПРОГРАММА 1 

«Развитие 
дошкольного и 
общего 
образования» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь 

создание в 
системе 
дошкольного и 
общего 
образования 
равных 
возможностей для 
современного 
качественного 
образования 

07010210100590. 66611,4 

07010210178290. 87060,7 

10040210178150. 301,9 

07020210200590. 97619,2 

070202102S8130. 3557,0 

070202102S8750. 2507,0 

070202102S8810. 1971,1 

07020210288810. 175,6 

070202102S8990. 2030,0 

070202102S8940 1920,0 

07020210278120. 220944,5 

07020210253030. 6173,6 

0702021Е250970 1897,7 

0702021Е151690 2235,2 

0702021Е452100 4354,6 

07022021027900. 2224,0 

070202102L3040 2823,3 
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  ПОДПРОГРАММА 2 

«Социализация 
детей –сирот и 
детей, 
нуждающихся в 
особой защите 
государства на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь 

Создание 
благоприятных 
условий для 
развития и 
интеграции в 
обществе детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.  

10040220178541. 5526,9 

  10040220178542. 5869,3 

Развитие 
семейных форм 
устройства детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей. 

10040220178543. 2730,1 

10040220152600. 191,1 

11302201783922. 1660,0 

  ПОДПРОГРАММА 3 

«Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитания» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь 

развитие 
потенциала 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
в формировании 
мотивации к 
познанию и 
творчеству, 
создание среды и 
ресурсов 
открытого 
образования для 
позитивной 
социализации и 
самореализации 
детей и молодежи  

07030230120540. 505,0 

07030230100590. 13190,2 

0703023Е254901. 582,2 

         январь  декабрь   

 070702401S8320. 1175,9 

 070702401S8410. 50,4 

07070240380280. 606,8 

  ПОДПРОГРАММА 5 
«Обеспечение 
реализации 

Отдел по 
образованию и  январь  декабрь 

Обеспечение 
эффективности 

07090250182010. 1045,8 

07090250200590. 17432,3 
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муниципальной 
программы на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района» 

молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

управления 
системой 
образования 

07090210288100. 1685,2 

  ПОДПРОГРАММА 6 

«Вовлечение 
молодѐжи в 
социальную 
практику» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь 

 Создание условий 
для успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализации 
молодѐжи, 
развитие 
потенциала 
молодѐжи и его 
использование в 
интересах 
инновационного 
развития 
Бутурлиновского 
муниципального 
района.  

07070260180310. 800,0 

                  План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области "Развитие образования" на 2018-2024 годы на 2020 год 

 № п/п Статус 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 

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

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

КБК 

Расходы, 
предусмотренные 
решением Совета 
народных 
депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального 
района о местном 
бюджете, на го 

(местный 

    бюджет) 

начала 
реализации 
мероприятия 
в очередном 
финансовом 
году 

окончания 
реализации 
мероприятия 
в очередном 
финансовом 
году 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ПОДПРОГРАММА 1 Развитие Отдел по  январь  декабрь создание в 07010210100590. 73451,5 
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дошкольного и 
общего 
образования  

образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

системе 
дошкольного и 
общего 
образования 
равных 
возможностей для 
современного 
качественного 
образования 

07010210178290. 87957,8 

10040210178150. 503,0 

07020210200590. 82735,1 

070202102S8130. 4481,2 

070202102S8750. 8226,0 

070202102S8940 101,5 

07020210278120. 220691,7 

07020210253030. 19295,6 

0702021Е151690 9556,4 

0702021Е452100 5785,7 

070202102L3040 15935,4 

  ПОДПРОГРАММА 2 

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

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь 

Создание 
благоприятных 
условий для 
развития и 
интеграции в 
обществе детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.  

10040220178541. 1796,4 

Развитие 
семейных форм 
устройства детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей. 

10040220178542. 2160,4 

  10040220178543. 3120,6 

  10040220152600. 379,8 

  11302201783922. 1687,0 

  ПОДПРОГРАММА 3 

Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитания на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь 

развитие 
потенциала 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
в формировании 
мотивации к 
познанию и 
творчеству, 

7030230100590 16068,8 

0703023E25491 615,3 
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создание среды и 
ресурсов 
открытого 
образования для 
позитивной 
социализации и 
самореализации 
детей и молодежи  

  ПОДПРОГРАММА 4 

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

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь 

Обеспечение 
эффективного 
оздоровления, 
отдыха и 
занятости, 
развития 
творческого, 
интеллектуального 
потенциала и 
личностного 
развития детей и 
молодежи. 

 07070240380280 777,0 

 070702401S8320 2729,1 

 070702401S8410 1050,0 

  ПОДПРОГРАММА 5 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь 

Обеспечение 
эффективности 
управления 
системой 
образования 

7090250200590 17926,4 

7090250182010 978,8 

  ПОДПРОГРАММА 6 

Вовлечение 
молодѐжи в 
социальную 
практику 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь 

 Создание условий 
для успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализации 
молодѐжи, 
развитие 
потенциала 
молодѐжи и его 
использование в 
интересах 

7070260180310 800,0 
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инновационного 
развития 
Бутурлиновского 
муниципального 
района.  
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Таблица 3 
 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области "" Развитие образования"" на 2018-2024 годы и их значениях 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя - 
главного 
распорядителя 
средств 
местного 
бюджета (далее 
- ГРБС) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

(первый год 
реализации) 

(второй год 
реализации) 

(третий год 
реализации)  

(четвертый год 
реализации)  

(пятый год 
реализации)  

(шестой год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7     

МУНИЦИПА
ЛЬНАЯ 
ПРОГРАММ
А 

"Развитие 
образования" на 2018-
2024 годы 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

174479 203942,7 202336,2 134477,3 148 299,9 150832,8 

ПОДПРОГР
АММА 1 

«Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

142265 158265,1 167572,6 77610,2 77443,1 118157,9 

Основное 
мероприяти
е 1  

«Развитие 
дошкольного 
образования» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 

57257,7 65148,5 66620 61322,92 52612,1 53466,7 
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администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

мероприяти
е 1.1 

Строительство и 
реконструкция 
объектов дошкольного 
образования 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

1202 0 0 0 0 0 

мероприяти
е 1.2 

Капитальный ремонт 
объектов образования 
с целью 
предоставления услуг 
дошкольного 
образования 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 12 0 0 0 0 

мероприяти
е 1.3 

Развитие вариативных 
форм дошкольного 
образования 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприяти
е 1.4 

Материально-
техническое 
оснащение 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприяти Формирование Отдел по 0 0 0 0 0 0 
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е 1.5 инфраструктуры услуг 
по сопровождению 
раннего развития 
детей (0 - 3 года), 
включая широкую 
информационную 
поддержку семей 

образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

мероприяти
е 1.6 

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

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 55,7 0 0 0 0 

мероприяти
е 1.7 

Создание условий для 
реализации 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
Бутурлиновского 
муниципального 
района Воронежской 
области на 2018-2024 
годы 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприяти
е 2  

«Развитие общего 
образования» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 

85007,3 82763,5 100952,6 26317,7 24831 64691,2 
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муниципального 
района 

мероприяти
е 2.1. 

Развитие системы 
поддержки 
талантливых детей и 
творческих педагогов 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприяти
е 2.2. 

Совершенствование 
процедуры аттестации 
педагогических 
работников 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприяти
е 2.3. 

Создание условий для 
доступной среды 
детей с 
ограниченными 
возможностями 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприяти
е 2.4. 

Строительство и 
реконструкция 
образовательных 
учреждений 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

26,3 1059,5 0 0 0 0 

мероприяти
е 2.5. 

Капитальный ремонт 
образовательных 
учреждений 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 

610 3257,2 0 0 0 0 
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Бутурлиновского 
муниципального 
района 

мероприяти
е 2.6. 

Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

3012,4 1060,1 5056,6 1965,1 1965,1 1965,1 

мероприяти
е 2.7. 

Организация 
сбалансированного 
горячего питания 
школьников 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

11713,4 8872,2 30,5 11643 11643 11643 

мероприяти
е 2.8. 

Выделение субсидии 
из муниципального 
бюджета на 
обеспечение учащихся 
общеобразовательных 
учреждений молочной 
продукцией 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

1942 1919,8 2192,9 2192,9 2313,4 2035,1 

мероприяти
е 2.9. 

Обспечение 
бесплатным горячим 
питанием учащихся с 1 
по 4 классы 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 0 6 0 0 0 

мероприяти
е 2.10. 

Выделение субсидии 
из муниципального 
бюджета на 
обеспечение учащихся 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 

1942 1962,1 2169,7 2192,9 2313,4 1253 
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общеобразовательных 
учреждений молочной 
продукцией 

администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

мероприяти
е 2.11 

Мероприятие по 
развитию сети 
общеобразовательных 
организаций 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

    21       

мероприяти
е 2.12 

Информатизация 
системы общего 
образования  

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

            

мероприяти
е 2.13 

Мероприятия по 
развитию сети 
образовательных 
организаций(50 на 50) 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

            

Региональн
ый проект 
E1 

 «Современная 
школа» 

    
32,1 0,7 

      

Региональн
ый проект 
E2 

Региональный проект 
«Успех каждого 
ребѐнка» 

    
18 4,3 

      

Региональн
ый проект 
E4 

 «Цифровая 
образовательная 
среда» 

    
0 1,3 

      

Региональн
ый проект 

Региональный проект 
«Содействие 

    
139,1 
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P2 занятости женщин-
создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трѐх лет» 

ПОДПРОГР
АММА 2 

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

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Мероприяти
е 1.1. 

Предоставление 
поддержки на 
строительство жилья 
молодым 
специалистам и 
гражданам на селе 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Мероприяти
е 1.2. 

Получение 
общедоступного 
образования детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприяти
е 2 

«Получение 
общедоступного 
образования детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

              

ПОДПРОГР
АММА 3 

Развитие 
дополнительного 
образования и 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 

14080,1 14755,2 13190,4 15323,9 15936,9 14200 



235 

 

воспитания  политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Основное 
мероприяти
е 1  

«Развитие 
инфраструктуры и 
обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприяти
е 2 

«Выявление и 
поддержка одаренных 
детей и талантливой 
молодежи» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприяти
е 3 

«Формирование 
муниципальной 
системы конкурсных 
мероприятий в сфере 
дополнительного 
образования, 
воспитания и развития 
одаренности детей и 
молодежи» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприяти
е 4 

«Развитие кадрового 
потенциала системы 
дополнительного 
образования и 
развития одаренности 
детей и молодежи» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

42,6 36,9 25 25 35 40 

Основное «Развитие Отдел по 15,8 27,7 30 33 33 36 
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мероприяти
е 5 

информационно-
методического 
обеспечения системы 
дополнительного 
образования и 
развития одаренности 
детей и молодежи» 

образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Основное 
мероприяти
е 6 

«Создание новых мест 
в образовательных 
организациях 
различных типов для 
реализации 
дополнительных 
общеразаивающх 
программ всех 
напрввленностей 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

    

22022,9 

      

Региональн
ый проект 
E2 

Региональный проект 
«Успех каждого 
ребѐнка» 

    
  0,2 

      

ПОДПРОГР
АММА 4 

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

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

1353,8 1397,2 609,9 873,5 852,5 550 

Основное 
мероприяти
е 1  

«Нормативно-
правовое обеспечение 
организации отдыха и 
оздоровления детей» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприяти
е 2  

«Мероприятия по 
развитию механизмов 
административной 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 

0 0 0 0 0 0 
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среды» политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Основное 
мероприяти
е 3  

«Совершенствование 
кадрового и 
информационно-
методического 
обеспечения 
организации и 
проведения детской 
оздоровительной 
кампании» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

755,1 333,8 3,2 350 0 0 

Основное 
мероприяти
е 4 

Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет через 
центр трудовой 
адаптации подростков 
в свободное от 
занятий время 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

496,6 528,7 272,1 300 550 550 

ПОДПРОГР
АММА 5 

«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

15980,1 17674,9 20163,3 16974,9 17475,3 16774,9 

Основное 
мероприяти
е 1  

«Финансовое 
обеспечение органов 
местного 
самоуправления» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

1474,7 1272,7 1045,8 796 796 796 
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Основное 
мероприяти
е 2  

«Финансовое 
обеспечение 
выполнения других 
расходных 
обязательств» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

14505,4 16402,2 1685,3 15494,1 15812,8 15978,9 

Основное 
мероприяти
е 3  

«Прочие мероприятия 
в области 
образования» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

ПОДПРОГР
АММА 6 

«Вовлечение 
молодѐжи в 
социальную практику» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

800 800 800 800 800 1150 

Основное 
мероприяти
е 1  

Вовлечение молодѐжи 
в социальную практику 
и обеспечение 
поддержки научной, 
творческой и 
предпринимательской 
активности молодѐжи» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

80 80 80 80 80 115 

Основное 
мероприяти
е 2  

«Гражданское 
образование, 
патриотическое 
воспитание молодѐжи 
и подготовки еѐ к 
службе в Вооружѐнных 
силах Российской 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 

40 30 30 50 50 60 
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Федерации, 
содействие 
формированию 
правовых, культурных 
и нравственных 
ценностей среди 
молодѐжи» 

района 

Основное 
мероприяти
е 3  

Развитие системы 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
специалистов по 
работе с молодѐжью, 
подготовки актива» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

60 60 60 60 60 60 

Основное 
мероприяти
е 4  

«Развитие системы 
информирования 
молодѐжи о 
потенциальных 
возможностях 
саморазвития и 
мониторинга 
молодѐжной 
политики» 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

85 95 95 95 100 100 

Основное 
мероприяти
е 5  

Организация и 
проведение 
комплексных 
мероприятий 
правоохранительной 
направленности 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

250 200 250 250 250 260 

Основное 
мероприяти
е 6  

Организация и 
проведение 
комплексных 
антинаркотических 
мероприятий 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 

50 20 20 30 30 40 
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района 

Основное 
мероприяти
е 7  

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

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

150 140 140 150 150 150 

Основное 
мероприяти
е 8  

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

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

30 20 20 30 30 30 
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 Таблица 4 
  

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, 
бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области "Развитие образования" на 2018-2024 годы. 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия  

Источники 
ресурсного 
обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(первый год 
реализации) 

(второй год 
реализации) 

(третий год 
реализации)  

(четвертый г. 
реализации)  

(пятый год 
реализации)  

(шестой год 
реализации)  

(седьмой 
год 
реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

"Развитие 
образования" на 2018-
2024 годы 

всего, в том 
числе: 567544,1 711908,4 557458,0 578810,50 532993,80 555485,90 507650,40 

федеральный 
бюджет  71473,9 95247,6 18239,4 51302,70 48582,50 48842,70 634,00 

областной 
бюджет 

321591,2 412718,1 336882,4 331746,10 339843,80 356898,30 353602,70 

местный 
бюджет 

174479 203942,7 202336,2 195761,70 144567,50 149744,90 153413,70 

 
внебюджетные 
фонды              

  

юридические 
лица                

физические 
лица 

              

в том числе:                   

ПОДПРОГРАММА 
1 

«Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 

всего, в том 
числе: 519104,5 657786,6 504406,8 528720,9 484713,2 506495,2 454667,1 

федеральный 
бюджет  71290 94998,7 17466,3 50317,6 48187,6 48447,8 0 

областной 
бюджет 

305549,5 393994,9 319367,9 319593,1 327365,4 344286,1 334146 

местный 
бюджет 

142265 168793 167572,6 158810,2 109160,2 113761,3 120521,1 
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внебюджетные 
фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

в том числе:                   

Основное 
мероприятие 1  

Развитие дошкольного 
образования  

всего, в том 
числе: 209536,7 167226,0 153982,7 161912,3 149796,7 154017,0 133151,4 

федеральный 
бюджет  71290,0  

          
  

областной 
бюджет 

80989 83492,9 87362,7 88460,8 92795,5 96971,3 78615,4 

местный 
бюджет 

57257,7 83733,1 66620,0 73451,5 57001,2 57045,7 54536 

 
внебюджетные 
фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

мероприятие 1.1 

Строительство и 
реконструкция 
объектов дошкольного 
образования 

всего, в том 
числе: 81292 

            

федеральный 
бюджет  71290 

            

областной 
бюджет 

8800 
            

местный 
бюджет 

1202 
            

 
внебюджетные 
фонды                

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

мероприятие 1.2 Капитальный ремонт всего, в том   1151,4           
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объектов образования 
с целью 
предоставления услуг 
дошкольного 
образования 

числе: 
федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет   

1140 
          

местный 
бюджет   

11,4 
          

 
внебюджетные 
фонды                

юридические 
лица   

            

физические 
лица 

              

мероприятие 1.3 
Развитие вариативных 
форм дошкольного 
образования 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

      
    

    

 
внебюджетные 
фонды  

      
    

    

юридические 
лица 

      
    

    

физические 
лица 

      
    

    

мероприятие 1.4 

Материально-
техническое 
оснащение 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

всего, в том 
числе:         

      

федеральный 
бюджет            

    

областной 
бюджет           

    

местный 
бюджет         

      

 
внебюджетные           
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фонды  
юридические 
лица           

    

физические 
лица           

    

мероприятие 1.5 

Формирование 
инфраструктуры услуг 
по сопровождению 
раннего развития 
детей (0 - 3 года), 
включая широкую 
информационную 
поддержку семей 

всего, в том 
числе:           

    

федеральный 
бюджет            

    

областной 
бюджет           

    

местный 
бюджет           

    

 
внебюджетные 
фонды            

    

юридические 
лица           

    

физические 
лица           

    

мероприятие 1.6 

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

всего, в том 
числе: 45,8 34,1 419,5 9,8 9,8 9,8 9,8 

федеральный 
бюджет              

  

областной 
бюджет 

45,8 
  

419,5 9,8 9,8 9,8 9,8 

местный 
бюджет   

34,1 
      

    

 
внебюджетные 
фонды            

    

юридические 
лица           

    

физические 
лица           

    

юридические 
лица           

    

физические 
лица           
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мероприятие 1.7 

Создание условий для 
реализации 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
Бутурлиновского 
муниципального 
района Воронежской 
области на 2018-2024 
годы 

всего, в том 
числе:     

          

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет     

          

местный 
бюджет           

    

 
внебюджетные 
фонды            

    

юридические 
лица       

        

физические 
лица       

        

Основное 
мероприятие 2 

Развитие общего 
образования  

всего, в том 
числе: 309567 490560,6 350424,1 366808,6 334916,5 352478,2 321515,7 

федеральный 
бюджет    94998,7 17466,3 50317,6 48187,6 48447,8   

областной 
бюджет 

224560,5 310502 232005,2 231132,3 234569,9 247314,8 255530,6 

местный 
бюджет 

85007,3 85059,9 100952,6 85358,7 52159 56715,6 65985,1 

внебюджетные 
фонды                

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

всего, в том 
числе:               

мероприятие 2.1. 

Развитие системы 
поддержки 
талантливых детей и 
творческих педагогов 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

              

внебюджетные 
фонды                
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юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

мероприятие 2.2  

Вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
общеобразовательных 
организаций 

всего, в том 
числе:     

4619,5 
        

федеральный 
бюджет      

4619,5 
        

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетные 
фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

мероприятие 2.3. 

Совершенствование 
процедуры аттестации 
педагогических 
работников 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетные 
фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

мероприятие 2.4. 

Создание условий для 
доступной среды 
детей с 
ограниченными 
возможностями 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный               
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бюджет 

 
внебюджетные 
фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

мероприятие 2.5. 

Строительство и 
реконструкция 
образовательных 
учреждений 

всего, в том 
числе: 6572,8 

            

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

6546,5 
            

местный 
бюджет 

26,3 
            

 
внебюджетные 
фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

мероприятие 2.6. 
Капитальный ремонт 
образовательных 
учреждений 

всего, в том 
числе: 1210 33010,4 2507,0 

        

федеральный 
бюджет    

1800 
          

областной 
бюджет 

600 29981,2 2469,4 
        

местный 
бюджет 

610 1229,2 
37,6         

 
внебюджетные 
фонды                

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

мероприятие 2.7. Обеспечение всего, в том 3012,4 1060,1 5056,6 1965,1 1965,1 1965,1 1965,1 
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комплексной 
безопасности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

числе: 
федеральный 
бюджет              

  

областной 
бюджет             

  

местный 
бюджет 

3012,4 1060,1 5056,6 1965,1 1965,1 1965,1 1965,1 

 
внебюджетные 
фонды              

  

юридические 
лица             

  

физические 
лица             

  

мероприятие 2.8. 

Организация 
сбалансированного 
горячего питания 
школьников 

всего, в том 
числе: 11713,4 9360 2060,5         

федеральный 
бюджет              

  

областной 
бюджет   

487,8 
2030,0       

  

местный 
бюджет 

11713,4 8872,2 30,5         

 
внебюджетные 
фонды              

  

юридические 
лица             

  

физические 
лица             

  

мероприятие 2.9. 

Обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием учащихся с 
1 по 4 классы 

всего, в том 
числе:     2818,99 15935,5 16335,7 16639   

федеральный 
бюджет      2396,10 13524,3 13864,1 14121,7 

  

областной 
бюджет   

  
416,89 2386,7 2446,6 2492,1 

  

местный 
бюджет 

    6,00 24,5 25 25,2   

 
внебюджетные             
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фонды  
юридические 
лица             

  

физические 
лица             

  

мероприятие 2.10. 

Выделение субсидии 
из муниципального 
бюджета на 
обеспечение 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений молочной 
продукцией 

всего, в том 
числе: 3884,00 3924,20 3557,0 4481,20 4481,20 4481,20 4481,20 

федеральный 
бюджет              

  

областной 
бюджет 

1942,00 1962,10 1387,3 2240,60 2240,60 2240,60 2240,60 

местный 
бюджет 

1942,00 1962,10 2169,7 2240,60 2240,60 2240,60 2240,60 

 
внебюджетные 
фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

мероприятие 2.11. 
Организация 
спортивных занятий 
школьников 

всего, в том 
числе: 

              

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет               

 
внебюджетные 
фонды        

        

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

        
      

мероприятие 2.12. 
Информатизация 
системы общего 
образования 

всего, в том 
числе: 1795,90 1961,30 1900,0 987,00 520,00 520,00 520,00 

федеральный 
бюджет              
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областной 
бюджет 

1681,10 1862,90 1900,0 460,00 460,00 460,00 460,00 

местный 
бюджет 

114,80 98,40   77,60 60,00 60,00 60,00 

 
внебюджетные 
фонды                

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

мероприятия 2.13 

Мероприятия по 
развитию сети 
образовательных 
организаций(50 на 50) 

всего, в том 
числе:   

3136,1 2121,1 
2989,2       

федеральный 
бюджет               

областной 
бюджет   

1978,1 1050,0 
        

местный 
бюджет   

28 21,1 
        

внебюджетные 
фонды   

900 1050,0 
        

юридические 
лица               

физические 
лица               

депутатские   230           

Основное 
мероприятие 3  

Обеспечение 
муниципальных 
учреждений 
образования 
источниками 
резервного питания 

всего, в том 
числе:           

    

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

          
    

 
внебюджетные 
фонды  

              

юридические 
лица 
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физические 
лица 

          
    

Региональный 
проект E1 

«Современная школа» 

всего, в том 
числе:   

3243,9 2234,8 9412,40 9004,9 
    

федеральный 
бюджет   

3147,5 2234,1 9412,40 
9412,5 9411,0   

областной 
бюджет   

64,2 44,7     
    

местный 
бюджет   

32,1 0,7 
144,0 144,0 144,0   

внебюджетные 
фонды               

юридические 
лица               

физические 
лица 

  
            

Региональный 
проект E2 

 «Успех каждого 
ребѐнка» 

всего, в том 
числе:   

1818 1897,70 
  

  
    

федеральный 
бюджет   

1530 1609,40 
        

областной 
бюджет   

270 284,00 
  

  
    

местный 
бюджет   

18 4,30 
        

внебюджетные 
фонды               

юридические 
лица               

физические 
лица 

  
            

Региональный 
проект E4 

 «Цифровая 
образовательная 
среда» 

всего, в том 
числе:   

3243,8 4342,1 5785,7 3216,8 31321,5   

федеральный 
бюджет   

3147,5 4253,9 
        

областной 
бюджет   

64,2 86,9 
5698,7 3168,8 31273,5   

местный 
бюджет   

32,1 1,3 
87 48 48   

внебюджетные               
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фонды 

юридические 
лица               

физические 
лица 

  
            

физические 
лица               

Региональный 
проект Р2 

Региональный проект 
«Содействие 
занятости женщин –
создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трѐх лет» 

всего, в том 
числе:   

109587,40 
          

федеральный 
бюджет   

76488,80 
          

областной 
бюджет   

32373,80 
          

местный 
бюджет   

724,80 
          

внебюджетные 
фонды               

юридические 
лица               

физические 
лица               

ПОДПРОГРАММА 
2 

Социализация детей-
сирот и детей, 
нуждающихся в 
особой защите 
государства на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

всего, в том 
числе: 13808,9 15886,3 15977,4 9144,2 9456,7 9561,5 17164,8 

федеральный 
бюджет  183,9 249 191,1 379,80 394,90 394,90 634,00 

областной 
бюджет 

13625 15637,3 15786,3 8764,40 9061,80 9166,60 16530,80 

местный 
бюджет 

              

 
внебюджетные 
фонды  

              

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

в том числе:                   

Основное 
мероприятие 1  

Социализацию детей-
сирот и детей, 

всего, в том 
числе: 13808,90 15886,30 15977,4 9144,20 9456,70 9561,50 17164,80 
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нуждающихся в 
особой заботе 
государства 

федеральный 
бюджет  183,90 249,00 191,1 379,80 394,90 394,90 634,00 

областной 
бюджет 

13625,00 15637,30 15786,3 8764,40 9061,80 9166,60 16530,80 

местный 
бюджет               

 
внебюджетные 
фонды  

              

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

мероприятия 1.1 

Предоставление 
поддержки на 
строительство жилья 
молодым 
специалистам и 
гражданам на селе 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

              

 
внебюджетные 
фонды  

              

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

мероприятия 1.2 

Получение 
общедоступного 
образования детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

всего, в том 
числе:           

    

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

          
    

 
внебюджетные 
фонды  
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юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

Основное 
мероприятие 2 

Получение 
общедоступного 
образования детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья   

              

ПОДПРОГРАММА 
3 

Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитания 

всего, в том 
числе: 14080,10 14799,70 14277,4 16684,10 16611,60 16511,60 14200,00 

федеральный 
бюджет      

582,0 605,30       

областной 
бюджет   

450,00 505,0         

местный 
бюджет 

14080,10 14349,70 13190,4 16078,80 16611,60 16511,60 14200,00 

 
внебюджетные 
фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

в том числе:                   

Основное 
мероприятия.1 

Развитие 
инфраструктуры и 
обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей  

всего, в том 
числе:     

          

федеральный 
бюджет    

            

областной 
бюджет   

            

местный 
бюджет     

          

 
внебюджетные 
фонды                

юридические 
лица 
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физические 
лица 

              

Основное 
мероприятие 2 

Выявление и 
поддержка одаренных 
детей и талантливой 
молодежи 

всего, в том 
числе:           

    

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

          
    

 
внебюджетные 
фонды  

              

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

Основное 
мероприятие 3  

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

всего, в том 
числе:     

          

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет     

          

 
внебюджетные 
фонды          

      

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

        
      

Основное 
мероприятие 4 

Развитие кадрового 
потенциала системы 
дополнительного 
образования и 
развития одаренности 
детей и молодежи 

всего, в том 
числе: 42,6 36,9 25,0 25 35 40 40 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 42,6 36,9 25,0 25 35 40 40 
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бюджет 

 
внебюджетные 
фонды              

  

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

Основное 
мероприятие 5 

Развитие 
информационно-
методического 
обеспечения системы 
дополнительного 
образования и 
развития одаренности 
детей и молодежи 

всего, в том 
числе: 15,8 27,7 15,0 15 33 36 36 

федеральный 
бюджет              

  

областной 
бюджет             

  

местный 
бюджет 

15,8 27,7 15,0 15 33 36 36 

 
внебюджетные 
фонды                

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

Основное 
мероприятие 6 

Создание новых мест 
в образовательных 
организациях 
различных типов для 
реализации 
дополнителнительных 
общеразвивающих 
программ всех 
направвленностей 

всего, в том 
числе: 

              

федералыный 
бюджет 

              

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

              

внебюджетные 
фонды 

              

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

Региональный 
проект E4 

 «Успех каждого 
ребѐнка» 

всего, в том 
числе:     

582,2 
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федеральный 
бюджет     

570,4 
        

областной 
бюджет     

11,6 
        

местный 
бюджет     

0,18 
        

внебюджетные 
фонды               

юридические 
лица               

физические 
лица               

ПОДПРОГРАММА 
4 

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

всего, в том 
числе: 3627,5 4752,5 1833,1 4556,1 4584,1 4613,1 3475,9 

федеральный 
бюджет              

  

областной 
бюджет 

2273,7 3535,9 1223,2 3388,6 3416,6 3445,6 2925,9 

местный 
бюджет 

1353,8 1216,6 609,9 1167,5 1167,5 1167,5 550 

 
внебюджетные 
фонды  

              

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

в том числе:                   

Основное 
мероприятие 1  

Нормативно-правовое 
обеспечение 
организации отдыха и 
оздоровления детей 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

              

 
внебюджетные 
фонды  

              



258 

 

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

Основное 
мероприятие 2 

Мероприятия по 
развитию механизмов 
административной 
среды 

всего, в том 
числе: 

              

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет 

              

 
внебюджетные 
фонды  

              

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

Основное 
мероприятие 3  

Совершенствование 
кадрового и 
информационно-
методического 
обеспечения 
организации и 
проведения детской 
оздоровительной 
кампании 

всего, в том 
числе: 1320,2 1307,8 1175,9 1728,4 2653,9 2786,6 2925,9 

федеральный 
бюджет  

          
  

  

областной 
бюджет 

979,6 974 1172,8 1378,4 2653,9 2786,6 2925,9 

местный 
бюджет 

340,6 333,8 3,2 350 0 0 0 

 
внебюджетные 
фонды  

            
  

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

Основное 
мероприятие 4 

Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет через 

всего, в том 
числе: 496,6 528,7 272,1 300 550 550 550 

федеральный 
бюджет  

            
  

областной               
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центр трудовой 
адаптации подростков 
в свободное от 
занятий время 

бюджет 

местный 
бюджет 

496,6 528,7 272,1 300 550 550 550 

 
внебюджетные 
фонды  

              

юридические 
лица 

  
          

  

физические 
лица 

  
          

  

ПОДПРОГРАММА 
5 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

всего, в том 
числе: 16123,1 17883,4 20163,3 18905,20 16828,20 17504,50 16942,60 

федеральный 
бюджет    

          
  

областной 
бюджет 

143,0  
          

  

местный 
бюджет 

15980,1 17883,4 20163,3 18905,2 16828,2 17504,5 16942,6 

 
внебюджетные 
фонды  

  
            

юридические 
лица 

  
            

физические 
лица 

              

в том числе:                   

Основное 
мероприятие 1  

Финансовое 
обеспечение органов 
местного 
самоуправления  

всего, в том 
числе: 1474,7 1272,7 1045,8 796 2000 2050 2050 

федеральный 
бюджет  

            
  

областной 
бюджет             

  

местный 
бюджет 

1474,7 1272,7 1045,8 796 2000 2050 2050 

 
внебюджетные 
фонды  
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юридические 
лица             

  

физические 
лица             

  

Основное 
мероприятие 2  

Финансовое 
обеспечение 
выполнения других 
расходных 
обязательств 

всего, в том 
числе: 14648,4 16402,2 1685,3 15494,1 14608,8 14724,9 14892,6 

федеральный 
бюджет  

            
  

областной 
бюджет 

143 
          

  

местный 
бюджет 

13030,7 16402,2 1685,3 15494,1 14608,8 14724,9 14892,6 

 
внебюджетные 
фонды  

            
  

юридические 
лица             

  

физические 
лица             

  

Основное 
мероприятие 3  

Прочие мероприятия в 
области образования 

всего, в том 
числе:     

        
  

федеральный 
бюджет              

  

областной 
бюджет             

  

местный 
бюджет   

          
  

 
внебюджетные 
фонды              

  

юридические 
лица             

  

физические 
лица             

  

ПОДПРОГРАММА 
6 

Вовлечение молодѐжи 
в социальную 
практику 

всего, в том 
числе: 800 800 800,0 800 800 800 1200 

федеральный 
бюджет              

  

областной               
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бюджет 

местный 
бюджет 

800 800 800,0 800 800 800 1200 

 
внебюджетные 
фонды              

  

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

Основное 
мероприятие 1  

Вовлечение молодѐжи 
в социальную 
практику и 
обеспечение 
поддержки научной, 
творческой и 
предпринимательской 
активности молодѐжи 

всего, в том 
числе: 800 800 800,0 800 800 800 1200 

федеральный 
бюджет              

  

областной 
бюджет             

  

местный 
бюджет 

800 800 800,0 800 800 800 1200 

 
внебюджетные 
фонды          

      

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

        
      

Основное 
мероприятие 2  

Гражданское 
образование, 
патриотическое 
воспитание молодѐжи 
и подготовки еѐ к 
службе в 
Вооружѐнных Силах 
Российской 
Федерации, 
содействие 
формированию 
правовых, культурных 
и нравственных 
ценностей среди 

всего, в том 
числе: 40 30 30,0 50 50 60 60 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

40 30 30,0 50 50 60 60 

 
внебюджетные 
фонды  

              

юридические 
лица 

              

физические               
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молодѐжи лица 

Основное 
мероприятие 3  

Развитие системы 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
специалистов по 
работе с молодѐжью, 
подготовки актива 

всего, в том 
числе: 60 60 60,0 60 60 60 60 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

60 60 60,0 60 60 60 60 

 
внебюджетные 
фонды              

  

юридические 
лица             

  

физические 
лица             

  

Основное 
мероприятие 4  

Развитие системы 
информирования 
молодѐжи о 
потенциальных 
возможностях 
саморазвития и 
мониторинга 
молодѐжной политики 

всего, в том 
числе: 85 95 95,0 95 100 100 105 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

85 95 95,0 95 100 100 105 

 
внебюджетные 
фонды              

  

юридические 
лица             

  

физические 
лица             

  

Основное 
мероприятие 5  

Организация и 
проведение 
комплексных 
мероприятий 
правоохранительной 
направленности 

всего, в том 
числе: 250 200 250,0 250 250 260 260 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

250 200 250,0 250 250 260 260 
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внебюджетные 
фонды              

  

юридические 
лица             

  

физические 
лица             

  

Основное 
мероприятие 6  

Организация и 
проведение 
комплексных 
антинаркотических 
мероприятий 

всего, в том 
числе: 50 20 20,0 30 30 40 40 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

50 20 20,0 30 30 40 40 

 
внебюджетные 
фонды              

  

юридические 
лица             

  

физические 
лица             

  

Основное 
мероприятие 7  

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

всего, в том 
числе: 150 140 140,0 150 150 150 150 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

150 140 140,0 150 150 150 150 

 
внебюджетные 
фонды              

  

юридические 
лица             

  

физические 
лица             

  

Основное 
мероприятие 8  

Организация и 
проведение 

всего, в том 
числе: 30 20 20,0 30 30 30 30 
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комплексных 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику и 
предупреждение 
детского травматизма, 
безопасность 
дорожного движения  

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

30 20 20,0 30 30 30 30 

 
внебюджетные 
фонды              

  

юридические 
лица             

  

физические 
лица               
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Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.01.2021 № 42  
 г. Бутурлиновка 
 

О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 17.09.2018 г. № 486 «Об 

утверждении муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области «Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 
 
В соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.10.2013 г. N 1068 "Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Бутурлиновского муниципального района», администрация Бутурлиновского 
муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области от 17.09.2018 г. № 486 «Об утверждении 
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 
изменения, изложив муниципальную программу «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом 
печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».  

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района Е. 
П.Бухарину. 

 
Глава администрации муниципального района  Ю.И. Матузов 

 
  

consultantplus://offline/main?base=RLAW181;n=31389;fld=134
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Приложение к постановлению администрации 
Бутурлиновского муниципального района от 
27.01.2021 № 42  
 

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

Отдел экономического развития  
администрации Бутурлиновского муниципального района  

Исполнители муниципальной 
программы 

Отдел экономического развития администрации Бутурлиновского 
муниципального района  
Отдел муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и 
экологии администрации Бутурлиновского муниципального 
района  
 Отдел по мобилизации доходов и развитию 
предпринимательства и потребительского рынка администрации 
Бутурлиновского муниципального района  
Отдел финансов администрации Бутурлиновского 
муниципального района  
Секретарь административной комиссии администрации 
Бутурлиновского муниципального района 

Основные разработчики 
муниципальной программы 

Отдел экономического развития администрации Бутурлиновского 
муниципального района  
Отдел муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и 
экологии администрации Бутурлиновского муниципального 
района  
Отдел по мобилизации доходов и развитию 
предпринимательства и потребительского рынка администрации 
Бутурлиновского муниципального района  
Отдел финансов администрации Бутурлиновского 
муниципального района 
Секретарь административной комиссии администрации 
Бутурлиновского муниципального района 

Подпрограммы муниципальной 
программы и основные 
мероприятия  

Подпрограмма 1 "Развитие экономики, поддержка малого и 
среднего предпринимательства и управление муниципальным 
имуществом" 
Мероприятие 1.Финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства, в том числе поддержка за счет средств 
УСН, по нормативу 10%. 
Мероприятие 2. Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций. 
Мероприятие 3. Регистрация права собственности 
Бутурлиновского муниципального района на объекты 
недвижимости и земельные участки и реализация процедур 
предоставления земельных участков и муниципального 
имущества различным категориям граждан и юридическим лицам 
на различных правах. 
Мероприятие 4. Обеспечение торговым обслуживанием 
сельского населения Бутурлиновского района, проживающего в 
отдаленных и малонаселенных пунктах. 
 
Мероприятие 5. Содержание имущества, находящегося в 
собственности муниципального района. 
Мероприятие 6. Обеспечение эксплуатации системы 
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видеонаблюдения «Безопасный город». 
Мероприятие 7. Инвестиционные предложения для реализации 
на территории Бутурлиновского муниципального района. 
Мероприятие 8. Информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Развитие 
микрокредитования через АНО «Бутурлиновский ЦПП». 
Мероприятие 9. Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Мероприятие 10. Проведение всероссийской переписи 
населения» 
 

  Подпрограмма 2 
"Социальная поддержка граждан, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды" 
Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Бутурлиновского 
муниципального района: 
Мероприятие 1.1. Обеспечение жильем молодых семей. 
Мероприятие 2. Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим. 
Мероприятие 3. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению. 
Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 
Мероприятие 5. Природоохранные мероприятия. 
Мероприятие 6. Повышение безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования муниципального 
значения. 
Мероприятие 7. Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи. 
Мероприятие 8. Реализация мер по противодействию коррупции 
на муниципальной службе. 
Мероприятие 9. Подготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих. 
Мероприятие 10. Защита прав потребителей: 
Мероприятие 10.1. Организация и проведение конференций, 
«круглых столов», совещаний, конкурсов профессионального 
мастерства, семинаров по вопросам защиты прав потребителей 
для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере торговли, а так же 
населения. 
Мероприятие 10.2. Разработка и издание для потребителей 
информационно-справочных, печатных материалов по вопросам 
защиты прав потребителей в сфере торговли. 
Мероприятие 2.11. Меры социальной поддержки и социальной 
помощи медицинским и фармацевтическим работникам 
медицинских организаций, расположенных на территории 
Бутурлиновского муниципального района 

  Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция) объектов 
муниципальной собственности, содействие развитию социальной 
и инженерной инфраструктуры района" 
Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов 
муниципальной собственности. 
Мероприятие 2. Содействие развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры района. Мероприятие 3. Закупка 
автотранспортных средств и коммунальной техники. 
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 Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" 
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления. 
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение функций по 
переданным полномочиям. 
Мероприятие 3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«Служба хозяйственно-технического обеспечения» 

 Подпрограмма 5 «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 
муниципального района» 
Мероприятие 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог. 
Мероприятие 2. Строительство сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них. 
Мероприятие 2.1. Строительство мостового перехода через  
р. Осередь на автомобильной дороге по ул. Ленина в с. 
Великоархангельское Бутурлиновского района Воронежской 
области 
Мероприятие 2.2. Разработка проектной документации для 
реконструкции автомобильной дороги г.Бутурлиновка – 
пос.Зеленый Гай (до ФАП) в Бутурлиновском муниципальном 
районе Воронежской области. 
Мероприятие 3. Передача полномочий сельским поселениям на 
осуществление дорожной деятельности 
Мероприятие 4. Субсидирование автотранспортных предприятий 
на перевозку пассажиров в пригородном сообщении 

 Подпрограмма 6 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Бутурлиновского муниципального 
района» 
Мероприятие 1.Организационные мероприятия. 
Мероприятие 2.Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи. 
 Мероприятие 3. Профилактика правонарушений и преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, предупреждение 
пьянства и алкоголизма в молодежной среде. 
Мероприятие 4 Профилактика правонарушений связанных с 
экстремизмом и терроризмом. 
 Мероприятие 5.Предупреждение и профилактика дорожно-
транспортного травматизма. 
Мероприятие 6. Обеспечение эксплуатации системы 
видеонаблюдения «Безопасный город». 
Мероприятие 7.Организация профилактики преступлений и 
правонарушений в общественных местах. 
Мероприятие 8.Формирование института социальной 
профилактики и вовлечение общественности в предупреждение 
правонарушений. 
Мероприятие 9. Профилактика нарушений законодательства о 
гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной 
миграции 
Мероприятие 10. Профилактика социальной реабилитации лиц, 
осужденных без изоляции от общества,  
а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Мероприятие 11. Укрепление материально – технического 
обеспечения базы полиции. 
Мероприятие 12. Информационно-методическое обеспечение 
работы, направленной на профилактику правонарушений. 

Цель муниципальной программы Восстановление экономической сферы района, выход на 
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уровень, обеспечивающий возможности повышения качества 
жизни населения Бутурлиновского муниципального района, 
создание базы для дальнейшего экономического и социального 
роста 
 

Задачи муниципальной  
программы 

Обеспечение высоких темпов экономического роста: 
– рост производства действующих субъектов экономики; 
– улучшение инвестиционного климата; 
– повышение конкурентоспособности бизнеса; 
– создание потенциала для будущего развития; 
– содействие развитию малого и среднего бизнеса. 
Содействие развитию «человеческого капитала» и снижению 
бедности: 
– повышение уровня безопасности условий жизни населения; 
– повышение эффективности социальной поддержки граждан. 

Целевые индикаторы 
и показатели муниципальной 
программы 

1.Темп роста промышленного производства в сопоставимых 
ценах (в процентах). 
2. Темп роста валовой продукции сельского хозяйства (в 
процентах). 
3. Темп роста оборота малых и средних предприятий (в 
процентах). 
4. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств), млн. рублей. 
5.Оборот средних и малых предприятий, с учетом 
микропредприятий, на душу населения, рублей. 
6.Рост оборота розничной торговли, которая осуществляется на 
розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной 
торговли в фактически действующих ценах, на душу населения (в 
процентах). 
7. Доля заключенных контрактов с субъектами малого 
предпринимательства по процедурам торгов и запросов 
котировок, проведенных у субъектов малого 
предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 
общей стоимости заключенных муниципальных контрактов в 
муниципальном районе (в процентах). 
8. Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных 
пунктов Бутурлиновского района, обеспеченного услугами 
торговли в общей численности жителей указанных населенных 
пунктов. 
9. Среднее количество участников конкурентной процедуры 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в 
муниципальном районе (единиц). 
Динамика индикаторов по годам реализации представлена в 
приложении № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы "Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области" и их значениях» к 
муниципальной программе. 
План реализации муниципальной программы на 2019 год 
представлен в приложении № 5 «План реализации 
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области 
Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области на 2019 год» к муниципальной программе. 
10.Количество справочно-информационных материалов по 
вопросам защиты прав потребителей, размещенных в 
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информационных ресурсах. 
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2018 - 2024 годы, в один этап 

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

Всего на реализацию мероприятий программы будет направлено: 
в 2018 году 80036,39 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета 64997,14 тыс.рублей, за счет средств 
областного бюджета 10853,85тыс.рублей, федерального 
бюджета 4185,4 тыс.рублей; 
в 2019 году 133958,25 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета 67327,06 тыс.рублей, за счет средств 
областного бюджета 62509,05 тыс.рублей, за счет средств 
федерального бюджета 4122,14 тыс.рублей; 
в 2020 году 149185,798 
 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 
72906,167 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 
74083,378 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета 
2196,253 тыс.рублей.  
в 2021 году 89618,75 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета 82274,95 тыс.рублей, за счет средств 
областного бюджета 1876 тыс.рублей, за счет средств 
федерального бюджета 5467,8 тыс.рублей,  
в 2022 году 75883,155 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета 69215,43 тыс.рублей, за счет средств 
областного бюджета 1231 тыс.рублей, за счет средств 
федерального бюджета 5436,725 тыс.рублей, 
в 2023 году 77376,938 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета 70625,050 тыс.рублей; за счет средств 
областного бюджета 1276 тыс.рублей, за счет средств 
федерального бюджета 5475,888 тыс.рублей, 
в 2024 году 71800 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета 65452,7 тыс.рублей; за счет средств 
областного бюджета 1274 тыс.рублей, за счет средств 
федерального бюджета 5073,70 тыс.рублей, 
 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы 

В количественном выражении:- достижение темпов роста: 
промышленного производства в сопоставимых ценах к 2024 году 
- не менее 104%,  
валовой продукции сельского хозяйства - не менее 106%,  
оборота малых и средних предприятий – не менее 106%; 
- Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств), млн. рублей - 700,0 к 2024 году. 
В качественном выражении: 
- повышение позиций, занимаемых районом, в рейтинге 
муниципальных образований Воронежской области, повышение 
роли малого бизнеса в экономике района; 
- повышение качества действующей системы стратегических 
документов и создание практических механизмов по их 
реализации.  

 
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 
 
1.1 Общие сведения о Бутурлиновском муниципальном районе 
Бутурлиновский район образован в 1928 году в составе Центрально-

Черноземной области (ЦЧО) и в 1934 году включен в Воронежскую область.  
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Район расположен на Калачской возвышенности в юго-восточной части 
Воронежской области. Он граничит с Бобровским, Таловским, Новохоперским, 
Воробьевским и Павловским районами.  

Территория района составляет 1802 кв. км, что несколько больше 
среднеобластной величины. 

В районе 41 населенный пункт с численностью населения на начало 2018 года 
– 45,8 тыс. человек. Административный центр – город Бутурлиновка (численность 
населения – 24,3 тыс. человек).  

Расстояние от города до областного центра – 180 км. Непосредственно через 
районный центр проходит железнодорожная ветка Таловая – Калач, соединяющая 
район с железнодорожной магистралью Харьков – Пенза, а также автострады, 
соединяющие райцентр с автомагистралью федерального значения Москва – Ростов 
и автодорогами муниципального значения. 

Район характеризуется средним уровнем почвенного плодородия. В структуре 
почв преобладают черноземы обыкновенные и типичные. Площадь сельхозугодий 
составляет 139,0 тыс. га. 

Бутурлиновский район богат полезными ископаемыми. На его территории, 
кроме присутствующих практически во всех районах области глин и легкоплавких 
суглинков, имеются карбонатные породы для строительной извести, пески для 
производства бетона и сырье для минеральных красок.  

Рек в районе мало. Среди них – Битюг, который по территории района 
протекает всего в пределах полутора километров, Осередь, Чигла и Толучеевка. Все 
они маловодны. 

Рельеф местности представляет собой холмистую равнину с густой сетью 
речных долин и балок. Склоны долин изрезаны оврагами. Глубина залегания 
подземных вод колеблется от 0,9 до 5,7 метров. В некоторых селах вода имеет 
повышенное содержание соли. 

Климат района умеренно-континентальный. Средняя температура самого 
теплого месяца – июля – составляет + 20 градусов, самого холодного – января – 10 
градусов мороза. 

Район относится к засушливой зоне Юго-Востока. Среднее количество 
осадков – 400-500 мм в год. Осадки в виде снега составляют 20-30 % годовой 
суммы. Толщина снежного покрова достигает максимума (15-20 см) в конце 
февраля. Первые осенние заморозки наступают с середины сентября, последние – в 
середине мая. Безморозный период длится 152 дня. Число часов солнечного сияния 
составляет в среднем 1800 в год. 

Гордостью и красотой района, да и всей области, является знаменитый Шипов 
лес. Посетивший его в 1709 году царь Петр 1 был восхищен дубравой. Он назвал его 
«магазином корабельных строений, золотым кустом государства российского». Из 
древесины Шипова леса строили корабли для военной флотилии, которая 
участвовала в штурме турецкой крепости Азов. 

Длина Шипова леса составляет 42 км, ширина от 6 до 12 км. Общая площадь 
– 34 тыс. га. Наиболее распространенными животными в лесу являются кабаны, 
лоси, косули. Есть различные виды птиц.  

Промышленность района представлена главным образом предприятиями по 
выпуску пищевых продуктов. Наиболее крупные из них –ОАО «Бутурлиновский 
мелькомбинат», ОАО завод растительных масел «Бутурлиновский», АО 
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ликероводочный завод «Бутурлиновский», ЗАО «Нижнекисляйская молочная 
компания», АО «Бутурлиновкахлеб», МУП «Бутурлиновская теплосеть», МУП 
«Нижнекисляйский коммунальщик», ООО «Коммунальщик», ОАО "Бутурлиновская 
электросетевая компания", ООО «УПП», ООО мясокомбинат «Бутурлиновский». 

 В районе имеются 12 сельскохозяйственных предприятий, 5 филиалов, 57 
крестьянско-фермерских хозяйств, которые производят продукцию растениеводства 
и животноводства. 

Широко развита торговля всех форм собственности. Имеется большая сеть 
медицинских и культурно-просветительных учреждений. 

 Социально-культурная сфера района включает: 22 школы, 8 из 
которых средние и 14 основные, 10 детских садов, 8 групп для 
дошкольников, 2 учреждения допобразования, 20 библиотек, 18 
культурно - досуговых учреждений клубного типа, Дом ремесел, 
Народный краеведческий музей, Парк культуры и отдыха, Детскую 
школу искусств и 15 коллективов самодеятельного творчества со 
званием «народный». 

 
1.2 Текущая социально-экономическая ситуация и стратегические 

перспективы развития района 
В последние несколько лет в экономике Бутурлиновского района произошли 

кардинальные структурные изменения, при этом далеко не всегда эти изменения 
носили позитивный характер. Причины этих изменений связаны не столько с 
внешними экономическими факторами, сколько с накопившимися на крупнейших 
предприятиях района проблемами технологического, организационного и 
финансового порядка.  

В экономике района сформировалась тенденция утраты доминирующей роли 
промышленного производства. Сегодня район из преимущественно индустриального 
все больше тяготеет к аграрному. Помимо изменения специализации экономики 
сокращаются также объемы производства и его эффективность. За последние пять 
лет доля предприятий и организаций Бутурлиновского района в общем обороте 
предприятий области снизилась в 2 раза с 1,7 % в 2012 году до 0,8 % в 2017 году.  

Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства по 
итогам за 2017 год составил 2 млрд. 899 млн. рублей, или 84 % к уровню 2016 года.  

Сейчас на промышленных предприятиях района занято 1,1 тыс. человек. 
Среднемесячная заработная плата в промышленности района составляет 20520 
руб. (103 % от уровня 1 полугодия 2017 года), что в 1,5 раза ниже среднеобластного 
значения.  

Стратегическая цель – восстановление промышленного потенциала 
муниципального района, повышение конкурентоспособности производимой 
продукции в результате реконструкции и модернизации действующих производств 
на новой технологической основе, повышение эффективности управления 
промышленным комплексом и инвестиционной привлекательности района, ввод в 
действие новых производств, существенное увеличение доли района в 
общеобластном объеме отгруженных промышленных товаров. 

Использование конкурентных преимуществ муниципального района (наличие 
сельскохозяйственного сырья, залежей полезных ископаемых), наряду с вводом 
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новых производств, позволят эффективно реализовать промышленный потенциал и 
обеспечить увеличение доли объема отгруженных промышленных товаров района в 
общеобластном показателе. 

Структурно-функциональные проблемы экономики района связаны, в первую 
очередь, с деятельностью предприятий, организаций, учреждений муниципального 
района. Это кадровые проблемы, инвестиционные, инновационные и 
управленческие. 

 Демографическая ситуация в районе традиционно напряженнее, чем в целом 
по области. Смертность в 2,7 раза превышает рождаемость. Положение усугубляет 
ежегодный механический отток населения, притом, что в целом по области ежегодно 
формируется положительное сальдо миграции. Ежегодно за счет естественной и 
механической убыли район теряет свыше 1,0 тыс. человек, или около 2,0 % своей 
численности.  

В экономике района происходит постепенное сокращение рабочих мест, а 
новые практически не создаются. Ситуация в сфере занятости сохраняется крайне 
напряженной.  

Оживление экономики, восстановление промышленного потенциала района, 
обеспечение роста доходов населения и бюджета невозможно без привлечения 
частных инвестиций как в традиционные для района сектора (производство пищевых 
продуктов и спиртных напитков, молочно-консервная промышленность), так и в 
новые сферы экономики (мясная промышленность, животноводство, производство 
сахара).  

Положительный опыт реализации инвестиционных проектов в районе имеется. В 
сельскохозяйственной отрасли уже реализован инвестиционный проект по развитию мясомолочной 
отрасли на предприятии ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс». Также реализован проект по 
строительству свинокомплексов предприятием ООО «АгроЭко». 

В районе проводится активная работа по подбору инвестиционно-
привлекательных земельных участков. Всего таких участков сегодня насчитывается 
уже более 20 единиц.  

В последние годы в районе динамично развивается малый бизнес. Рост 
объемов работ и услуг сферы малого предпринимательства за 2017 год составил 
104 % к 2016 году. Происходит постепенное изменение отраслевой структуры 
малого предпринимательства в сторону увеличения числа предприятий, 
работающих в сфере производства и оказания услуг населению, увеличения вклада 
малого и среднего бизнеса в общерайонные объемы отгруженной продукции, роста 
налоговых сборов от субъектов малого предпринимательства. Важнейшим 
социальным результатом данных перемен является развитие системы занятости 
населения, создание дополнительных рабочих мест. Сегодня в сфере малого 
предпринимательства задействовано свыше 30 % занятого населения района. 

Дальнейшее поступательное развитие малого и среднего бизнеса в районе 
возможно на основе целенаправленной работы органов местного самоуправления 
по развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе за счет 
функционирования центра поддержки предпринимателей.  

На сегодняшний день одной из наиболее важных задач является привлечение 
инвестиций в экономику района. Приток инвестиций в район – это рабочие места, 
пополнение бюджета и решение многих социальных и инфраструктурных вопросов, 
и как результат – динамичное социально – экономическое развитие района.  
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 Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования в 
целом по Бутурлиновскому муниципальному району в 2017 году составил 2,6 млрд. 
рублей в действующих ценах или на 7% больше от уровня 2016 года.  

Инвестиции по кругу крупных и средних предприятий и организаций, 
расположенных на территории Бутурлиновского района, составили 2,5 млрд. рублей 
в действующих ценах, что на 17% больше, чем в 2016 году. Основными точками 
роста стали крупные и средние предприятия. Инвестиции были направлены на 
развитие сельского хозяйства, производственной сферы, строительства, 
капитального ремонта социальных объектов, инженерной инфраструктуры и дорог. 

 В 2017 году список современных социальных объектов нашего района 
пополнился образовательно-музейным комплексом «Лесная школа». Ребята смогут 
заниматься проектно-исследовательской деятельностью, выращивать саженцы в 
том числе и для озеленения города, проводить опыты. 

 В начале сентября 2017 года введено в эксплуатацию здание спального 
корпуса школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Оно стало для города долгожданным подарком, ведь строительство было 
начато почти 20 лет назад, но только в конце прошлого года по поручению главы 
региона А.В.Гордеева работы были возобновлены и доведены до логического 
завершения. 

 Закончено строительство комплекса зданий МО МВД России. Объект был 
построен с опережающими сроками, общий объем инвестиций составил боле 500 
млн. руб.  

В рамках реализации государственной программы «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской 
области» на 12 улицах города проложены водопроводные сети общей 
протяженностью более 8-ми км. В текущем году работы будут продолжены исходя из 
предусмотренных субсидий областного бюджета, объем которых по сравнению с 
прошлым годом, увеличен почти в 2 раза.  

 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы. 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы 

В целях реализации системного стратегического подхода к муниципальному 
управлению решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от 12.12.2011 г. № 312 утверждена Стратегия социально-экономического развития 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области до 2020 года (далее - 

Стратегия), определившая основные приоритеты и направления развития района на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

Приоритетным направлением в развитии экономики муниципального района 
должна быть модернизация и расширение существующей экономической базы – 
сельского хозяйства на основе внедрения современной системы земледелия и 
создания сырьевой базы для формирования животноводческих комплексов на 
основе ресурсосберегающих технологий. 
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На перспективу (до 2024) основной задачей, стоящей перед экономикой 
муниципального района, является расширение сети малых производств и создание 
эффективных крупных и средних производственных мощностей в переработке 
продукции сельского хозяйства. При этом создание новых производств и 
реконструкция имеющихся потребует от потенциальных инвесторов разработки 
продуманной производственной программы, обоснованной серьезными 
маркетинговыми исследованиями и с обязательным учетом реализации их 
продукции на рынке.  

Развитие малого и среднего предпринимательства не только позитивно 
воздействует на занятость и деловую активность населения, удовлетворение спроса 
населения на повседневные товары и услуги, но и будет способствовать увеличению 
налоговых поступлений в бюджет. 

Увеличения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
повышения занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства, 
увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании 
валового продукта можно достичь только путем активизации механизмов поддержки 
малого предпринимательства в части решения вопросов, находящихся в 
полномочиях муниципального района.  

Одним из наиболее перспективных направлений в реализации финансового 
обеспечения полномочий органов местного самоуправления может стать разработка 
и внедрение моделей и механизмов государственно-частного партнѐрства.  

Следует иметь в виду также, что научно-технический и технологический 
прогресс может внести весьма существенные корректировки в намечаемые 
прогнозные параметры и направления развития. Поэтому прогнозы, 
предназначенные для выработки соответствующих мер и мероприятий по 
реализации мероприятий программы, должны периодически пересматриваться и 
координироваться в соответствии с меняющимися перспективами. 

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

задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 
Цели программы: 
Восстановление экономической сферы района, выход на уровень, 

обеспечивающий возможности повышения качества жизни населения 
Бутурлиновского муниципального района, создание базы для дальнейшего 
экономического и социального роста. 

 
Задачи программы: 
Обеспечение высоких темпов экономического роста: 
– рост производства действующих субъектов экономики; 
– улучшение инвестиционного климата; 
– повышение конкурентоспособности бизнеса; 
– создание потенциала для будущего развития; 
– содействие развитию малого и среднего бизнеса. 

Содействие развитию «человеческого капитала» и снижению бедности: 
– повышение уровня безопасности условий жизни населения; 
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– повышение эффективности социальной поддержки граждан. 
 
Основные (показатели) индикаторы, их динамика по годам реализации 

программы  
 

Наименование 
показателя 

Ед.изме-
рения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Темп роста 
промышленного 
производства в 
сопоставимых ценах  

% 100 101 102 102,5 103 103,5 104 

Темп роста валовой 
продукции сельского 
хозяйства  

% 100 101,5 102,7 103,8 105 105,5 106 

Темп роста оборота 
малых и средних 
предприятий  

% 100 101 102 103 104 105 106 

Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением 
бюджетных средств) 

млн. 
рублей 

400 450 500 550 600 650 700 

Доля сельского 
населения 
отдаленных и 
малонаселенных 
пунктов 
Бутурлиновского 
района, 
обеспеченного 
услугами торговли в 
общей численности 
жителей указанных 
населенных пунктов 

%  0 100 100 100 100 100 

Достижение целей программы посредством реализации мероприятий 
подпрограмм представлено в таблице: 

 
Цель  Индикатор Описание основных ожидаемых 

конечных результатов 
муниципальной программы 

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

 

Темп роста оборота малых и 
средних предприятий  
 

107% 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек 
населения Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области 

281 единиц на 10 тыс. человек 
населения 

Рост оборота розничной 
торговли, которая 
осуществляется на розничных 
рынках и ярмарках, в структуре 
оборота розничной торговли в 
фактически действующих ценах, 
на душу населения 

в 2 раза больше к 2024 году 



277 

 

Повышение качества жизни 
населения, проживающего в 
отдаленных и малонаселенных 
пунктах, за счет 
гарантированного обеспечения 
товарами и услугами 
повседневного спроса. 

Доля сельского населения 
отдаленных и малонаселенных 
пунктов Бутурлиновского 
района, обеспеченного 
услугами торговли в общей 
численности жителей указанных 
населенных пунктов 

100% 

Улучшение жилищных условий 
молодых семей 

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
с помощью государственной и 
муниципальной поддержки 

110 молодых семей 

Повышение качества жизни 
населения Бутурлиновского 
района на основе повышения 
уровня развития социальной 
инфраструктуры и инженерного 
обустройства.  

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

- ввод в эксплуатацию: 
1. здания многофункциональной 
больницы на 240 коек в 
г.Бутурлиновка, 
2. здания детского сада в 
г.Бутурлиновка на 220 мест,  
3. здания Дома культуры в 
г.Бутурлиновка на 470 мест, 
4. здания Дома культуры в р.п. 
Нижний Кисляй на 248 мест, 
5. здания 12-ти котельных (в 
результате строительства, 
реконструкции) 
-ввод в действие: 
1. инженерной инфраструктуры 
и благоустройства в рамках 
реализации  
проектов социальной сферы в 
г.Бутурлиновка,  
2. очистных сооружений, 
3. реконструкция системы 
водоснабжения в 
г.Бутурлиновка. 

 Удельный вес реализованных 
инвестиционных программ 
(проектов) развития социальной 
и инженерной инфраструктуры 
муниципального значения, от 
общего количества 
инвестиционных программ, 
прошедших конкурсный отбор 
на получение субсидий из 
областного бюджета, перечень 
которых утвержден 
постановлением правительства 

100% 
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Воронежской области и срок 
реализации которых 
завершается в отчетном 
периоде – 100 %. 

Создание условий для 
качественной и эффективной 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления 
Бутурлиновского 
муниципального района по 
решению вопросов местного 
значения, определенных 
законодательством Российской 
Федерации 

доля неэффективных расходов 
бюджета Бутурлиновского 
муниципального района 
 
 

0 

уровень удовлетворенности 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления 
Бутурлиновского 
муниципального района 

85% 

Информирование 
представителей общественных 
организаций, руководителей и 
специалистов хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере 
потребительского рынка, 
населения, обмен 
положительным опытом. 

Количество справочно-
информационных материалов 
по вопросам защиты прав 
потребителей, размещенных в 
информационных ресурсах. 
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Программа реализуется в 2018-2024 годах, в один этап. 
 
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная 

характеристика основных мероприятий 
 
3.1. Обоснование выделения подпрограмм 
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках 

настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 5 подпрограмм: 
1. Развитие экономики, поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление муниципальным имуществом. 
2. Социальная поддержка граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды. 
3. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной 

собственности, содействие развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры района. 

4. Обеспечение реализации муниципальной программы. 
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5. Дорожное хозяйство Бутурлиновского муниципального 
района. 

6. Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Бутурлиновского муниципального района 

 
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и 

мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон 
заданных приоритетных направлений экономического развития района и в 
максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных 
результатов настоящей муниципальной программы. 

 Увеличению доли субъектов малого и среднего 
предпринимательства в экономике района, а также созданию условий 
для эффективного управления и распоряжения муниципальным 
имуществом района будут способствовать реализация мероприятий 
подпрограммы: «Развитие экономики, поддержка малого и среднего 
предпринимательства и управление муниципальным имуществом». 

Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения 
района, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на 
территории Бутурлиновского района, стимулирование привлечения и закрепления 
для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников 
высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов 
будет достигаться путем реализации мероприятий подпрограммы: «Социальная 
поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана 
окружающей среды». 

Повышение качества жизни населения Бутурлиновского района на основе 
повышения уровня развития социальной, транспортной инфраструктуры и 
инженерного обустройства будет достигнуто путем реализации подпрограмм: 
«Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, 
содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района» и 
«Дорожное хозяйство Бутурлиновского муниципального района». 

Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий 
органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района по 
решению вопросов местного значения, определенных законодательством 
Российской Федерации будет достигнуто благодаря реализации подпрограммы: 
«Обеспечение реализации муниципальной программы». 

 
 3.2. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
 
В рамках реализации подпрограммы: «Развитие экономики, поддержка малого 

и среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом» 
планируется реализация следующих мероприятий: 

1. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства, в том 
числе поддержка за счет средств УСН, по нормативу 10%. 

2. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций. 
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3. Регистрация права собственности Бутурлиновского муниципального 
района на объекты недвижимости и земельные участки и реализация процедур 
предоставления земельных участков и муниципального имущества различным 
категориям граждан и юридическим лицам на различных правах. 

4. Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения 
Бутурлиновского района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах. 

5. Содержание имущества, находящегося в собственности 
муниципального района. 

6. Обеспечение эксплуатации системы видеонаблюдения «Безопасный 
город». 

7. Инвестиционные предложения для реализации на территории 
Бутурлиновского муниципального района. 

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

9. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

10. Проведение всероссийской переписи населения. 
 
В рамках реализации подпрограммы: «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» 
планируется реализация следующих мероприятий: 

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

2. Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 
3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению. 
4. Обеспечение мероприятий по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона. 
5. Природоохранные мероприятия. 
6. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования муниципального значения. 
 7. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи. 
 8. Реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной службе. 
 9. Подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих. 
10. Защита прав потребителей. 
11.Меры социальной поддержки и социальной помощи медицинским и 

фармацевтическим работникам медицинских организаций, расположенных на 
территории Бутурлиновского муниципального района. 

 
В рамках реализации подпрограммы: «Строительство (реконструкция) 

объектов муниципальной собственности, содействие развитию социальной и 
инженерной инфраструктуры района» планируется реализация следующих 
мероприятий: 

1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности.  
2. Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района.  
3. Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники. 
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В рамках реализации подпрограммы: «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» планируется реализация следующих мероприятий: 

1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления. 

2. Финансовое обеспечение функций по переданным полномочиям. 
3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба хозяйственно-

технического обеспечения». 
4. Средства на обеспечение содействия комиссиям в осуществлении 

информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования 
В рамках реализации подпрограммы: «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района» планируется реализация следующих мероприятий: 
1. Ремонт и содержание автомобильных дорог. 
2. Строительство сети автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них. 
3. Передача полномочий сельским поселениям на осуществление дорожной 

деятельности. 
4. Субсидирование автотранспортных предприятий на перевозку пассажиров в 

пригородном сообщении. 
В рамках реализации подпрограммы: «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории Бутурлиновского муниципального 
района» планируется реализация следующих мероприятий: 

1. Организационные мероприятия. 
2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодежи.  
3. Профилактика правонарушений и преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, предупреждение пьянства и 
алкоголизма в молодежной среде. 

4. Профилактика правонарушений, связанных с экстремизмом и 
терроризмом. 

5. Предупреждение и профилактика дорожно-транспортного 
травматизма. 

6. Обеспечение эксплуатации системы видеонаблюдения 
«Безопасный город». 

7. Организация профилактики преступлений и правонарушений 
в общественных местах. 

8. Формирование института социальной профилактики и 
вовлечение общественности в предупреждение правонарушений. 

9. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, 
предупреждение и пресечение нелегальной миграции. 

10. Профилактика социальной реабилитации лиц, осужденных 
без изоляции от общества, а также лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

11. Укрепление материально – технического обеспечения базы 
полиции. 
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12. Информационно-методическое обеспечение работы, 
направленной на профилактику правонарушений. 

 
Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 
Финансирование программы предполагается за счет средств областного и 

районного бюджета.  
Средства районного бюджета, предусмотренные на реализацию программы, 

утверждаются решением Совета народных депутатов на очередной финансовый год 
и на плановый период. 

Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию программы, 
утверждаются законом Воронежской области на очередной финансовый год и на 
плановый период.  

Объемы финансирования программы по годам реализации в разрезе 
основных мероприятий подпрограммы и источников финансирования представлены 
в приложениях №№ 2,3 к Программе. 

 
Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками реализации муниципальной программы 
 
 С учетом целей, задач и мероприятий муниципальной программы будут 

учитываться, законодательные, финансовые, информационные и социальные риски.  
Основными рисками при реализации муниципальной программы могут 

являться: 
 - снижение объемов финансирования подпрограммы; 
 - неэффективное администрирование подпрограммы; 
 - кризисные явления в области;  
- увеличение доли многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

- нарушение принципа доступа к пользованию мерой социальной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан обратившихся и 
имеющих право на указанную меру; 

 - потерю квалифицированных кадров в отрасли. 
Управление рисками в процессе реализации муниципальной программы 

предусматривается на основе: 
- формирования эффективной системы управления муниципальной 

программой на основе четкого распределения функций, полномочий и 
ответственности исполнителей муниципальной программы; 

- проведения мониторинга и внутреннего аудита выполнения подпрограмм 
муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной 
корректировки показателей, а также мероприятий муниципальной программы; 

- перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, внешних факторов; 

- планирования реализации муниципальной программы с применением 
методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач 
муниципальной программы. 
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Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 
 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется на основании значений целевых индикаторов и показателей 
программы, что обеспечит мониторинг динамики их изменения за оцениваемый 
период с целью оценки степени эффективности реализации мероприятий 
программы. 

Оценка эффективности реализации программы по каждому целевому 
индикатору и показателю программы осуществляется путем сравнения достигнутого 
значения целевого индикатора с его целевым значением и определяется по 
следующей форме: 

Эп = Иф x 100% / Иц, 
где: 
Эп - эффективность реализации программы по данному целевому индикатору; 
Иф - фактическое значение достигнутого целевого индикатора; 
Иц - нормативное значение целевого индикатора. 
Результативность мероприятий программы определяется исходя из оценки 

эффективности реализации программы по каждому целевому индикатору и 
показателю с учетом соответствия полученных результатов целям и задачам 
программы, а также косвенных позитивных воздействий на социально-
экономическую ситуацию в Бутурлиновском районе. 

 
Раздел 7. Подпрограммы муниципальной программы 
 
Подпрограмма 1 «Развитие экономики, поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области» на 2018 - 2024 годы 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Исполнители подпрограммы Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Основные разработчики 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел по мобилизации доходов и развитию предпринимательства и 
потребительского рынка; 
Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным 
ресурсам; 
Отдел муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и 
экологии; 
 

Подпрограммы 
муниципальной программы и 
основные мероприятия 

Основное мероприятие 1. Финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства, в том числе поддержка за счет средств УСН, 
по нормативу 10%. 
Основное мероприятие 2. Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций. 
Основное мероприятие 3. Регистрация права собственности 
Бутурлиновского муниципального района на объекты недвижимости 
и земельные участки и реализация процедур предоставления 
земельных участков и муниципального имущества различным 
категориям граждан и юридическим лицам на различных правах. 
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Основное мероприятие 4. Обеспечение торговым обслуживанием 
сельского населения Бутурлиновского района, проживающего в 
отдаленных и малонаселенных пунктах. 
Основное мероприятие 5. Содержание имущества, находящегося в 
собственности муниципального района. 
Основное мероприятие 6. Обеспечение эксплуатации системы 
видеонаблюдения «Безопасный город». 
Основное мероприятие 7. Инвестиционные предложения для 
реализации на территории Бутурлиновского муниципального района. 
Основное мероприятие 8. Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Развитие микрокредитования через АНО «Бутурлиновский ЦПП». 
Основное мероприятие 9. Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Основное мероприятие 10. Проведение всероссийской переписи 
населения 
 

Цель муниципальной 
подпрограммы  

1. Увеличение доли субъектов малого и среднего 
предпринимательства в экономике Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области 
2. Создание условий для эффективного управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Бутурлиновского 
муниципального района. 
3. Улучшение инвестиционного климата в районе, 
обеспечивающее приток прямых российских и иностранных 
инвестиций в производственную деятельность на территории района 
и достижение устойчивого социально-экономического развития за 
счет эффективной инвестиционной политики 

Задачи муниципальной 
подпрограммы  

1. Создание благоприятной среды для активизации и развития 
предпринимательской деятельности в Бутурлиновском 
муниципальном районе Воронежской области (стимулирование 
граждан к осуществлению предпринимательской деятельности). 
2. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
3. Повышение доступности финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
4. Пополнение доходной части консолидированного бюджета 
Воронежской области. 
5. Повышение эффективности управления земельными 
ресурсами Бутурлиновского муниципального района. 
6. Формирование благоприятного инвестиционного климата для 
привлечения инвестиций в район. 
7. Повышение качества жизни населения, проживающего в 
отдаленных и малонаселенных пунктах, за счет гарантированного 
обеспечения товарами и услугами повседневного спроса. 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
подпрограммы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 
10 тыс. человек населения 281 ед.на 10 тыс.населения в 2024 году; 
2. Оборот малых предприятий 1720 млн. рублей в 2024 году; 
3.Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
района по единому налогу на вмененный доход от субъектов малого 
предпринимательства - 23100 тыс. рублей в 2024 году; 
4.Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
области по единому налогу на вмененный доход и налогу, 
взимаемому по упрощенной системе налогообложения от субъектов 
малого предпринимательства - 32650 тыс. рублей в 2024 году. 
5.Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов 
Бутурлиновского района, обеспеченного услугами торговли в общей 
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численности жителей указанных населенных пунктов. 
 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы  
 

2018 - 2024 годы 

Объемы и источники 
финансирования  

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы будет направлено 
51936,3 тыс.рублей, в том числе: 
в 2018 году 6847,77 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета 6847,77 тыс.рублей; 
в 2019 году 7868,63 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета 6293,63 тыс.рублей, 1575 тыс.руб. за счет средств 
областного бюджета; 
в 2020 году 5611,997 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета 5611,997 тыс.рублей; 
в 2021 году 8398 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета 658 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 7740 
тыс.рублей; 
в 2022 году 7742,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета 7742,5 тыс.рублей; 
в 2023 году 7742,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета 7742,5 тыс.рублей; 
в 2024 году 7724,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета 7724,90 тыс.рублей. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 
10 тыс. человек населения 281 ед. на 10 тыс.населения в 2024 году; 
2. Оборот малых предприятий 1720 млн. рублей в 2024 году; 
3.Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
района по единому налогу на вмененный доход от субъектов малого 
предпринимательства - 23100 тыс. рублей в 2024 году; 
4.Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
области по единому налогу на вмененный доход и налогу, 
взимаемому по упрощенной системе налогообложения от субъектов 
малого предпринимательства – 32650 тыс. рублей в 2024 году. 
5.Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов 
Бутурлиновского района, обеспеченного услугами торговли в общей 
численности жителей указанных населенных пунктов -100% к 2020г.  

 
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
По состоянию на 1 января 2018 года в районе зарегистрировано 1267 

субъектов малого предпринимательства, из них 1027 - индивидуальные 
предприниматели, 90 – крестьянско-фермерские хозяйства, 150 - малые 
предприятия. Численность занятых в малом бизнесе составляет более 6-ти тысяч 
человек. 

Малыми предприятиями района произведено продукции, выполнено работ и 
оказано услуг на 1млрд. 300 млн.руб. с ростом 104 % к 2016 году.  

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области по 
единому налогу на вмененный доход и налогу, взимаемому по упрощенной системе 
налогообложения, от субъектов малого предпринимательства в 2017 году составил – 
52,1 млн. рублей. 
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Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства рассматривается администрацией Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области в качестве одного из основных 
факторов обеспечения социально-экономического благополучия района, роста 
валового регионального продукта, повышения жизненного уровня и занятости 
населения. 

На сегодняшний день в районе сформирована система государственной 
поддержки малого бизнеса, представляющая собой комплекс правовых, 
организационных и финансовых механизмов.  

Основными направлениями государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2017 году являлись: повышение 
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
МСП), в том числе осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 
техническое оснащение и переоснащение производства за счет приобретения 
субъектами МСП оборудования, устройств и механизмов по договорам лизинга. 

Основные целевые показатели, характеризующие состояние малого и 
среднего предпринимательства области, приведены в таблице 1: 
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Таблица 1. Основные целевые показатели, характеризующие состояние малого и среднего предпринимательства 
Бутурлиновского муниципального района 

 

Наименование показателя 
2017 
год 

2018 год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 год 
2022 
год 

2023 год 
2024 
год 

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

287,4 269,9 273,6 277,0 278,0 279,0 280,0 
 
281,0 

Оборот малых предприятий, млн. рублей 
 

1300,0 1350,0 1400,0 1456,0 1515,0 1580,0 1650 
1720 

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

21577 21793 22011 22231 22453 22678 22905 

 
 
 
23100 

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

30486 30791 31099 31410 31724 32041 32361 32650 

Доля сельского населения отдаленных и 
малонаселенных пунктов Бутурлиновского района, 
обеспеченного услугами торговли в общей численности 
жителей указанных населенных пунктов, процентов 

  0 100 100 100 100 100 
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Реализация мероприятий подпрограммы направлена на создание условий и 
факторов, способствующих развитию МСП в Бутурлиновском муниципальном 
районе Воронежской области, включая: 

- оказание финансовой поддержки субъектам МСП; 
- увеличение количества субъектов МСП, использующих возможности 

лизинговых инструментов и заемного финансирования; 
- увеличение количества действующих объектов инфраструктуры поддержки 

МСП. 
Увеличение вклада субъектов МСП в экономику Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области в среднесрочной перспективе 
обусловлено следующими факторами: 

- увеличение количества действующих объектов инфраструктуры поддержки 
МСП, что позволит поддержать малые предприятия на начальном этапе развития; 

- акцентирование мероприятий подпрограммы на поддержке малых и средних 
предприятий, ведущих деятельность в неторговых секторах экономики, что позволит 
постепенно увеличить долю таких предприятий в валовом региональном продукте 
области. 

Объектом управления, входящим в сферу деятельности муниципального 
образования Бутурлиновский муниципальный район, является муниципальный 
комплекс, включающий в себя по состоянию на 01.01.2018 г.: 

- 1 муниципальное унитарное предприятие; 
- 39 муниципальных казенных учреждений; 
- 4 муниципальных бюджетных учреждений; 
- 408 объектов недвижимости; 
- 53 объекта движимого имущества (автотранспорта); 
- 27 земельных участков. 
В последние годы муниципальным образованием ведется активная работа по 

регистрации права собственности Бутурлиновского муниципального района на 
объекты недвижимого имущества. В 2017 году доля объектов недвижимости, на 
которые зарегистрировано право собственности, составила 20 %.  

Бутурлиновским муниципальным районом осуществляются полномочия по 
распоряжению земельными участками, расположенными на территории 
Бутурлиновского района, государственная собственность на которые не 
разграничена. 

Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности 
муниципальным образованием Бутурлиновский муниципальный район, из земельных 
участков под муниципальными зданиями и сооружениями, по состоянию на 
01.01.2018 г. составила 19 %. 

Проводимые мероприятия по оформлению права собственности на объекты 
недвижимого имущества и земельные участки позволят обеспечить защиту 
имущественных прав муниципального образования Бутурлиновский муниципальный 
район и более эффективное распоряжение собственностью. 

Одним из основных показателей эффективности управления муниципальным 
имуществом Бутурлиновского муниципального района является получение 
неналоговых имущественных доходов в консолидированный доход муниципального 
образования. В результате деятельности администрации Бутурлиновского 
муниципального района от использования и распоряжения муниципальным 
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имуществом (включая земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена) в 2017 году в консолидированный бюджет 
Бутурлиновского муниципального района перечислено 86,6 млн. рублей. 

 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области предстоит: 
1) закрепить на районном уровне долгосрочные приоритеты развития и 

поддержки малого и среднего бизнеса, совершенствовать институциональную среду 
развития и поддержки предпринимательства, устранить административные барьеры; 

2) диверсифицировать деятельность малых и средних предприятий, 
увеличить число малых (в первую очередь инновационных) предприятий в 
промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ; 

3) укрепить инфраструктуру государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса (центры поддержки предпринимательства); 

4) повысить уровень правовой, социальной, экологической ответственности 
малых и средних предприятий. 

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

Основные цели: 
1. Увеличение доли субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономике Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области; 

2. Создание условий для эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Бутурлиновского муниципального района. 

3. Улучшение инвестиционного климата в районе, обеспечивающее приток 
прямых российских и иностранных инвестиций в производственную деятельность на 
территории района и достижение устойчивого социально-экономического развития за счет 
эффективной инвестиционной политики. 

4. Повышение качества жизни населения, проживающего в отдаленных и 
малонаселенных пунктах, за счет гарантированного обеспечения товарами и 
услугами повседневного спроса. 

Основные задачи подпрограммы: 
1. Создание благоприятной среды для активизации и развития 

предпринимательской деятельности в Бутурлиновском муниципальном районе 
Воронежской области (стимулирование граждан к осуществлению 
предпринимательской деятельности). 

2. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

3. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
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4. Пополнение доходной части консолидированного бюджета Воронежской 
области. 

5. Повышение эффективности управления земельными ресурсами 
Бутурлиновского муниципального района. 

6. Формирование благоприятного инвестиционного климата для привлечения 
инвестиций в район. 

7. Обеспечить торговым обслуживанием сельское население Бутурлиновского 
района, приживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах. 

При оценке достижения поставленных целей и решения задач планируется 
использовать показатели, характеризующие общее развитие предпринимательства 
в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области, и показатели, 
позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых 
в рамках подпрограммы. 

Показатели, используемые для достижения поставленной цели: 
1. Темп роста оборота малых и средних предприятий (в процентах). 
Оценка достижения показателя производится исходя из официальных 

статистических данных, а при отсутствии – при помощи оценочных данных органов 
исполнительной власти Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области.  

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 1 тыс. человек населения Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области, единиц. 

Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Кмсп на 1 тыс. населения = (Кмсп/Ч) х 1000, 
где: 
Кмсп - количество малых и средних предприятий, единиц  
Ч – численность населения субъекта РФ, человек.  
Показатель используется для оценки эффективности реализации основного 

мероприятия. 
3. Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов 

Бутурлиновского района, обеспеченного услугами торговли в общей численности 
жителей указанных населенных пунктов» осуществляется по формуле: 

 
Doсн = Чсн/ Чосн х 100, 
Где: 
Doсн – доля населения отдаленных и малонаселенных пунктов, обеспеченных 

услугами торговли, процентов. 
Чсн – численность сельского населения отдаленных и малонаселенных 

пунктов Бутурлиновского муниципального района, обеспеченного услугами торговли, 
человек. 

Чосн – численность сельского населения отдаленных и малонаселенных 
пунктов Бутурлиновского муниципального района, человек. 

Источником формирования информации для расчета показателя являются 
данные Федеральной службы государственной статистики и информация, 
предоставляемая администрациями городского и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района. 
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2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 

2024 года будут: 
1. Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области к 2024 году - на 104,1%. 

2. В количественных выражениях, достижение темпов роста оборота малых и 
средних предприятий 132 %. 

3. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет района по 
единому налогу на вмененный доход от субъектов малого предпринимательства к 
2024 году, возрастет на 7,1%, а объем налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет области по единому налогу на вмененный доход и налогу, взимаемому по 
упрощенной системе налогообложения от субъектов малого предпринимательства, 
возрастет на 7,0%. 

4. Обеспеченность торговым обслуживанием сельского населения 
Бутурлиновского района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах – 
100%. 

 
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства, в том числе поддержка за счет средств УСН, по нормативу 
10%. 

Основное мероприятие 2. Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций. 

Основное мероприятие 3. Регистрация права собственности Бутурлиновского 
муниципального района на объекты недвижимости и земельные участки и 
реализация процедур предоставления земельных участков и муниципального 
имущества различным категориям граждан и юридическим лицам на различных 
правах. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение торговым обслуживанием сельского 
населения Бутурлиновского района, проживающего в отдаленных и малонаселенных 
пунктах. 

Основное мероприятие 5. Содержание имущества, находящегося в 
собственности муниципального района. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение эксплуатации системы 
видеонаблюдения «Безопасный город». 

Основное мероприятие 7. Инвестиционные предложения для реализации на 
территории Бутурлиновского муниципального района. 

Основное мероприятие 8. Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Развитие микрокредитования через АНО «Бутурлиновский ЦПП». 

Основное мероприятие 9. Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
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Основное мероприятие 10. Проведение всероссийской переписи 
населения. 

 

Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства, в том числе поддержка за счет средств УСН, по нормативу 
10%. 

Срок реализации мероприятия - 2018 -2024 годы. 
Исполнитель мероприятия – администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области. 
Основное мероприятие включает два мероприятия:  
Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части затрат по уплате первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»  

Срок реализации мероприятия - 2018 -2024 годы. 
Реализация мероприятия - Предоставление субсидий на компенсацию части 

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

Исполнитель – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета в 2018 г в 

сумме 4500,0 тыс.рублей. 
Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета в 2019 г в 

сумме 3000,0 тыс.рублей. 
Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета в 2020 г в 

сумме 949,576 тыс.рублей. 
 
Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части затрат по приобретению оборудования, 
автотранспортных средств, сельскохозяйственных машин в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)». 

 Срок реализации мероприятия - 2018 -2024 годы. 
Реализация мероприятия – Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, по приобретению 
оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).  

Исполнитель – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета в 2018 г в 

сумме 1500 тыс.рублей. 
Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета в 2019 г в 

сумме 1951,27 тыс.рублей. 
Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета в 2020 г в 

сумме 2755,183 тыс.рублей. 
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Мероприятие 1.3. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части затрат на технологическое 
присоединение к сетям газораспределения». 

 Срок реализации мероприятия - 2020 -2024 годы. 
Реализация мероприятия – Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию части затрат на технологическое 
присоединение к сетям газораспределения.  

Исполнитель – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета в 2020 г в 

сумме 749,734 тыс.рублей. 
 

Основное мероприятие 2: Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций. 

Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия 
программы 2018 – 2024 годы. 

Исполнители: администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Основное мероприятие включает два мероприятия. 
Мероприятие 2.1. Независимая оценка права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Цель мероприятия –Соблюдение законодательства 
Срок реализации мероприятия– постоянно в течение срока действия 

Программы 2018-2024 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 
Мероприятие 2.2. Отправление информации путем направления заказных 

писем с уведомлением посредством почтовой связи. 
Цель мероприятия –Соблюдение законодательства. 
Срок реализации мероприятия– постоянно в течение срока действия 

Программы 2018-2024 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 
Основное мероприятие 3: Регистрация права собственности Бутурлиновского 

муниципального района на объекты недвижимости и земельные участки и 
реализация процедур предоставления земельных участков и муниципального 
имущества различным категориям граждан и юридическим лицам на различных 
правах. 

Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия 
программы 2018 – 2024 годы. 

Исполнители: администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Основное мероприятие включает в себя 5 мероприятий: 
Мероприятие 3.1. Изготовление актов выбора, межевых планов, земельных 

участков, подготовка технических планов объектов муниципального имущества, 
получение справок об отсутствии строений на земельном участке. 

Цель мероприятия – формирование земельных участков. 
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Срок реализации мероприятия -постоянно в течение срока действия 
Программы 2018-2024 годы. 

Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области. 

Мероприятие 3.2. Получение заключений о пригодности к дальнейшей 
эксплуатации зданий, сооружений.  

Цель мероприятия – определение технического состояния зданий и 
сооружений. 

Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия 
Программы 2018-2024 годы. 

Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области. 

Мероприятие 3.3. Независимая оценка права предоставления земельных 
участков и муниципального имущества. 

Цель мероприятия – обеспечение 
публичности процедуры предоставления земельных участков и сочетания интересов 
общества и конкретных граждан. 

Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия 
Программы 2018-2024 годы. 

Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области. 

Мероприятие 3.4. Содержание имущества, находящегося в собственности 
муниципального района. 

Цель мероприятия – соблюдение требований законодательства РФ. 
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия 

Программы 2018-2024 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 
Мероприятие 3.5. Отправление информации путем направления заказных 

писем с уведомлением посредством почтовой связи. 
Цель мероприятия – соблюдение требований законодательства РФ. 
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия 

Программы 2018-2024 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 
Основное мероприятие 4: Обеспечение торговым обслуживанием сельского 

населения Бутурлиновского района, проживающего в отдаленных и малонаселенных 
пунктах. 

Срок реализации мероприятия – 2019-2020 год. 
Цель мероприятия - повышение качества жизни населения, проживающего в 

отдаленных и малонаселенных пунктах, за счет гарантированного обеспечения 
товарами и услугами повседневного спроса. 

 Содержание мероприятия: приобретение 
администрацией Бутурлиновского муниципального района специализированного 
автотранспорта для торгового обслуживания сельского населения, проживающего в 
отдаленных и малонаселенных пунктах.  Порядок использования 
специализированного автотранспорта, в том числе путем передачи во временное 
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пользование хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговое обслуживание, 
устанавливается администрацией Бутурлиновского муниципального района.  

Исполнитель мероприятия – администрация Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области. 

Основное мероприятие 5: Содержание имущества, находящегося в 
собственности муниципального района. 

Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия 
программы 2018 – 2024 гг. 

Исполнители - администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Основное мероприятие 6: Обеспечение эксплуатации системы 

видеонаблюдения «Безопасный город». 
Цель мероприятия – соблюдение требований законодательства РФ. 
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия 

Программы 2018-2019 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 
Основное мероприятие 7: Инвестиционные предложения на территории 

Бутурлиновского муниципального района. 
Срок реализации мероприятия: постоянно в течение срока действия 

Программы 2018-2024 годы. 
Цель мероприятия – улучшение инвестиционного климата в районе, 

обеспечивающее приток прямых российских и иностранных инвестиций в 
производственную деятельность на территории района и достижение устойчивого 
социально-экономического развития за счет эффективной инвестиционной политики.  

Инвестиционные предложения для реализации на территории 
Бутурлиновского муниципального района состоит из разделов: 

- историческая справка района; 
- договор о сотрудничестве; 
- инвестиционные площадки, с описанием местности, инженерной 

инфраструктуры. 
- бизнес предложения, краткое описание предприятий которые хотели бы 

видеть на территории района. 
- меры государственной поддержки. 
Реализация мероприятия:  
1) Создание благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности. Одним из основных инструментов решения данной задачи является 
Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата. Стандарт внедрен на муниципальном 
уровне в 2014 году.  

2) Стандарт деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестиционного кл имата в районе включает:  

- ..............................................................................................................................  
план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 
муниципальном образовании; 

- .............................................................................................................................. ин
вестиционную декларацию, включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки 
инвестиционной деятельности в муниципальном образовании; 
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- .............................................................................................................................. по
ложение об инвестиционной деятельности; 

- .............................................................................................................................. на
личие в муниципальном образовании единого регламента сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; 

- .............................................................................................................................. на
личие системы обучения, повышения квалификации и оценки компетентности 
сотрудников профильных органов муниципальной власти и специализированных 
организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; 

- .............................................................................................................................. на
личие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального 
образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной 
деятельности проблем и вопросов; 

3) Проведение работ по актуализации инвестиционного паспорта района, 
обновление инвестиционной привлекательности реестров земельных участков. 

4) Сокращение сроков проведения подготовительных, согласительных и 
разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов 
на территории района; 

Мероприятие не требует финансирования. 
Мероприятие 8: Информационная и консультационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Развитие микрокредитования через АНО 
«Бутурлиновский ЦПП».  

Срок реализации мероприятия: постоянно в течение срока действия 
Программы 2018-2024 годы. 

Исполнитель мероприятия – администрация Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области. 

Цель мероприятия - обеспечение доступа к финансовым услугам субъектов 
малого и среднего предпринимательства, не пользующихся банковским 
кредитованием в силу малых, непривлекательных для банков, масштабов бизнеса, 
отсутствия кредитной истории и дорогостоящего имущества для предоставления в 
залог (заклад).  

Срок исполнения постоянно в течение срока действия Программы 2018-2024 
годы. 

Реализация мероприятия - организация постоянно действующего конкурсного 
отбора заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на получение 
займов в рамках программы микрокредитования. Разработка методики отбора 
проектов для предоставления микрофинансирования.  

Исполнитель – Автономная некоммерческая организация «Бутурлиновский 
центр поддержки предпринимательства» (по согласованию). 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств Фонда 
развития предпринимательства Воронежской области.  

 
Мероприятие 9: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  
В соответствии с рекомендациями ОА «Корпорация МСП» и в целях 

систематизации работы по имущественной поддержке субъектов МСП, разработан 
план мероприятий «дорожная карта» по имущественной поддержке субъектов МСП. 
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Срок реализации мероприятия: постоянно в течение срока действия 
Программы 2019-2024 годы. 

Исполнитель мероприятия – администрация Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области. 

Цель мероприятия – Оказать имущественную поддержку субъектам МСП, 
оказывающим приоритетные виды деятельности. 

В 2019 году между администрацией Бутурлиновского муниципального района 
и ООО «ВосходАгроСервис» заключен договор аренды на временное пользование 
муниципальным имуществом: нежилое помещение, общей площадью 37,3 кв.м., 
расположенное в нежилом здании, этаж 1, по адресу: Бутурлиновский район, с. 
Патокино, ул.Школьная, 39. Целевое использование - офисное помещение. Срок 
действия договора – 5 лет с 29.07.2019 года по 28.07.2024 г. 

ООО «ВосходАгроСервис» внесен в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся производством и сбытом 
сельскохозяйственной продукции, что является приоритетным видом деятельности 
на территории муниципального района. Переданное имущество внесено в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с 
положением о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
порядком и условиях предоставления такого имущества в аренду (постановление 
администрации Бутурлиновского муниципального района от 03.02.2017 г. (с 
изменениями от 04.09.2017 № 413), арендная плата по указанному договору 
вносится в следующем порядке:  

Первый год аренды – 40% размера арендной платы; 
Второй год аренды – 60% размера арендной платы; 
Третий год аренды – 80% размера арендной платы; 
Четвертый год и далее - 100% размера арендной платы. 
Мероприятие 10. Проведение всероссийской переписи населения. 
Предполагается финансирование мероприятий по проведению 

переписи населения. 

 
Раздел 4. Основные меры муниципального и правового регулирования 

подпрограммы 
 
Реализация подпрограммы планируется в рамках действующей нормативно-

правовой базы. Применения налоговых, таможенных, тарифных, а также введения 
новых дополнительных мер государственного регулирования не предусматривается. 

 
Раздел 5. Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в 
реализации подпрограммы муниципальной программы. 

Участие общественных, научных организаций, а также внебюджетных фондов 
и юридических лиц в реализации подпрограммы не планируется. 
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Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Финансирование подпрограммы «Развитие экономики, поддержка малого и среднего 
предпринимательства и управление муниципальным имуществом» предусмотрено за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов и представлено в таблице: 

 тыс.руб. 
2018 год 6847,770 

2019 год 7868,630 

2020 год 5611,997 

2021 год 8398,000 

2022 год 7742,500 

2023 год 7742,500 

2024 год 7724,900 

 
Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 
 
Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-мажорных 

обстоятельств оценивается как минимальный.  
Риски реализации подпрограммы: 
1) институционально-правовые риски, связанные с нарушением сроков 

разработки или корректировки нормативных правовых актов, регулирующих 
реализацию основных мероприятий подпрограммы; 

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 
подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному 
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 
подпрограммы или задержке в их выполнении; 

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий 
подпрограммы в неполном объеме. 

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике 
Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, 
что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных 
макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению 
темпов экономического роста и доходов населения. 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное 
влияние на реализацию основных мероприятий подпрограммы могут оказать 
финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации 
мероприятий подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы 
практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, 
наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. 

В случае неполного финансирования подпрограммы не будет осуществлен 
ряд мероприятий подпрограммы (информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка и развитие 
молодежного предпринимательства, финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства), а финансирование ряда мероприятий будет 
сокращено (развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, поддержка 
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муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства). 
Также необходимо отметить возможные риски при реализации подпрограммы, 

связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в 
целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Раздел 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2018 - 2024 годах 

планируется достижение следующих показателей, характеризующих эффективность 
реализации подпрограммы: 

- ежегодный прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области к 2024 году возрастет на 4,1%. 

- в количественных выражениях, достижение темпов роста оборота малых и 
средних предприятий 127 %. 

-рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет района по 
единому налогу на вмененный доход от субъектов малого предпринимательства к 
2024 году, в на 107,1, а объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
области по единому налогу на вмененный доход и налогу, взимаемому по 
упрощенной системе налогообложения от субъектов малого предпринимательства, 
возрастет на 107,0%. 

- насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворение 
потребительского спроса населения; 

- совершенствование отраслевой структуры предприятий Воронежской 
области путем заполнения малыми предприятиями "свободной ниши" по 
организации новых производств и услуг; технологическое взаимодействие крупных, 
средних и малых предприятий по оказанию последними всевозможных услуг и 
производству комплектующих изделий для крупных и средних предприятий; 
эффективное использование незагруженных производственных мощностей крупных 
предприятий и, как следствие, общее увеличение предприятиями объемов 
производства продукции и рост валового регионального продукта. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Социальная поддержка граждан, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» муниципальной программы 

Бутурлиновского района «Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» 

Исполнители подпрограммы  Администрация Бутурлиновского муниципального 
района 

Основные разработчики подпрограммы Отдел экономического развития администрации 
Бутурлиновского муниципального района 

Основные мероприятия подпрограммы  Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем населения 
Бутурлиновского муниципального района: 
Мероприятие 1.1. Обеспечение жильем молодых 
семей. 
Мероприятие 2. Выплата ежемесячной пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим. 
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Мероприятие 3. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению. 
Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по 
защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона. 
Мероприятие 5. Природоохранные мероприятия. 
Мероприятие 6. Повышение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего 
пользования муниципального значения. 
Мероприятие 7. Организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи. 
Мероприятие 8. Реализация мер по противодействию 
коррупции на муниципальной службе. 
Мероприятие 9. Подготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих. 
Мероприятие 10. Защита прав потребителей: 
Мероприятие 10.1. Организация и проведение 
конференций, «круглых столов», совещаний, 
конкурсов профессионального мастерства, 
семинаров по вопросам защиты прав потребителей 
для руководителей и специалистов хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
торговли, а так же населения. 
Мероприятие 10.2. Разработка и издание для 
потребителей информационно-справочных, печатных 
материалов по вопросам защиты прав потребителей 
в сфере торговли. 

 Мероприятие 10.2. Разработка и издание для 
потребителей информационно-справочных, печатных 
материалов по вопросам защиты прав потребителей 
в сфере торговли 
Основное мероприятие 11. Меры социальной 
поддержки и социальной помощи медицинским и 
фармацевтическим работникам медицинских 
организаций, расположенных на территории 
Бутурлиновского муниципального района 

Цель подпрограммы  Улучшение жилищных условий молодых семей. 
Задачи подпрограммы 1. Повышение доступности жилья и качества 

жилищного обеспечения населения района, в том 
числе с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в обеспечении 
жильем. 
2. Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан на территории Бутурлиновского 
района. 
3. Стимулирование привлечения и закрепления для 
работы в социальной сфере и других секторах 
сельской экономики выпускников высших учебных и 
средних профессиональных заведений, молодых 
специалистов. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

1. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия с помощью государственной и 
муниципальной поддержки, человек 
2. Количество справочно-информационных 
материалов по вопросам защиты прав потребителей, 
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размещенных в информационных ресурсах. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации: 2018-2024 гг. 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники  
финансирования  

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 
будет направлено 90004,86 тыс.рублей, в том числе: 
в 2018 году 15741,49 тыс.рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 4185,5 тыс. рублей, 
6257,05 тыс.рублей за счет средств областного 
бюджета, 5299,04 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета; 
в 2019 году 14458,03 тыс.рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 4122,14 тыс. рублей, 
4825,84 тыс.рублей за счет средств областного 
бюджета, 5510,05 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета; 
в 2020 году 14067,731 тыс.рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 2196,253 тыс. 
рублей, 4329,947 тыс. рублей за счет средств 
областного бюджета, 7541,531 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета; 
в 2021 году 13816,3 тыс.рублей в том числе за счет 
средств федерального бюджета 5467,8 тыс. рублей, 
8348,5 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета; 
в 2022 году 10385,225 тыс.рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 5436,725 тыс. 
рублей, 5398,5 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета; 
в 2023 году 10874,388 тыс.рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 5475,888 тыс. 
рублей, 5398,5 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета; 
в 2024 году 10211,70 тыс.рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 5073,70 тыс. рублей, 
5138 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы 

1. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия с помощью государственной и 
муниципальной поддержки – 110 молодых семей к 
2024 году. 
2. Количество справочно-информационных 
материалов по вопросам защиты прав потребителей, 
размещенных в информационных ресурсах – 62 к 
2024 году. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 
Проблема жилья для молодых семей является весьма актуальной и острой. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой 
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стабильности условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет 
на улучшение демографической ситуации в районе и области. Возможность решения 
жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств федерального, 
областного и местного бюджетов, создаѐт для молодѐжи стимул к повышению 
качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной 
платы. Значительная часть молодых семей в той или иной степени нуждается в 
улучшении жилищных условий. Приобретение жилья по ныне существующим ценам, 
для большинства молодых семей – очень сложная задача. 

В целях государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий реализуется мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» подпрограммы 1 "Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Воронежской области» государственной программы 
Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Воронежской области» 

На оказание государственной и муниципальной поддержки молодым семьям в 
2007 - 2017 годах были привлечены средства федерального бюджета в сумме 25,5 
млн. рублей. Объем финансирования из областного бюджета составил 22,7,0 млн. 
рублей, из местного бюджета – 16,6 млн. рублей. (Таблица 1). 

За этот период право получения государственной и муниципальной поддержки 
на приобретение (строительство) жилья предоставлено 163 молодым семьям, 
которым органами местного самоуправления выданы свидетельства на получение 
социальной выплаты.  
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Таблица 1 
 

Итоги реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2007 - 2017 годах 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2007-
2013  
годы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Объем финансирования - всего тыс. руб. 84673,527 41510,3 7122,56 10100,42 9941,3 

в том числе       

Федеральный бюджет тыс. руб. 17329,39 4108,54 1095,86 1534,7 1440,28 

Областной бюджет тыс. руб. 13983,15 5654,46 1114,84 1081,4 850,92 

Местный бюджет тыс. руб. 7091,5 5000,0 1500,0 1500,32 1466,2 

Внебюджетные источники тыс. руб. 46269,487 26747,3 3411,86 5984,0 6156,21 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с 
помощью государственной и муниципальной поддержки  

семей 104 36 7 8 8 
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Несмотря на то что за время реализации областных программ достигнуты 
определенные положительные результаты, проблема обеспечения жильем молодых 
семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в полном 
объеме не решена. 

Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
являющихся участниками государственной программы Воронежской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения Воронежской области" по Бутурлиновскому району, по состоянию на 
01.06.2019 составляет 169 семей. 

. 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 
этапов реализации подпрограммы 

 
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, стратегией социально-
экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, принятой 
областным законом от 30 июня 2010 года № 65-ОЗ, стратегией социально-
экономического развития Бутурлиновского муниципального района до 2020 года, 
утвержденной Решением Совета народных депутатов от 12.12.2011 г. № 312. 

Основными приоритетами государственной политики в жилищной сфере 
являются: 

1. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения 
объемов жилищного строительства, в первую очередь жилья экономического класса. 

2. Создание некоммерческого рынка доступного жилья и развитие 
социального жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. 

3. Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий, не имеют объективной возможности накопить средства на 
приобретение жилья. 

4. Совершенствование условий приобретения жилья на рынке, в том числе с 
помощью ипотечного кредитования. 

5. Формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных 
категорий граждан.  

Приоритеты государственной политики ориентированы на удовлетворение 
спроса нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, относящихся к 
экономически активному населению, имеющих сбережения на первоначальный 
взнос в размере не менее 20 процентов, доходы которых не позволяют приобрести 
жилье по рыночным ценам. 

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного 
строительства подчеркивается тем, что, несмотря на создание в Российской 
Федерации основ функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести жилье 

consultantplus://offline/ref=D6AA027CEEB705AFAE195E20467583CB2EF0ABF7CBC53B0C51EDF20C61E4D61F141D7615F4985121071384O1e6I
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с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен 
ограниченный круг семей с доходами выше среднего уровня. 

Поэтому развивать жилищное строительство необходимо как комплекс 
взаимоувязанных мероприятий, направленных на повышение доступности жилья 
для населения путем массового строительства жилья экономкласса, в частности 
малоэтажного, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, а 
также ценовой доступности. 

Необходимо продолжать поддержку молодых семей-участников программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» с участием средств федерального и 
областного бюджетов, путем софинансирования муниципальной программы по 
предоставлению социальных выплат на приобретение или строительство жилья. 
Многодетным семьям будут предоставляться бесплатно земельные участки, 
обеспеченные инженерной инфраструктурой, для жилищного строительства. 

Целью основного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
является предоставление государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в 
жилых помещениях. 

Задачами мероприятия являются: 
- предоставление молодым семьям - участникам государственной программы 

социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или 
строительство индивидуального жилого дома экономического класса; 

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, 
для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого 
дома. 

Достижение поставленной цели и задач возможно при условии 
финансирования запланированного мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей. 

Эффективность реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей и использования выделенных на его реализацию средств федерального, 
областного и местных бюджетов будет обеспечена за счет: 

- целевого использования бюджетных средств, в том числе средств 
федерального бюджета; 

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления 
социальных выплат; 

- адресного предоставления социальных выплат; 
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств 

для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого 
дома. 

Показателями, позволяющими оценивать ход реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей, являются количество молодых семей, 
получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения, и доля молодых семей, 
получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 31 декабря 
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2019 года. 
Реализация мероприятия Защита прав потребителей оценивается по 

показателю «Количество справочно-информационных материалов по вопросам 
защиты прав потребителей, размещенных в информационных ресурсах». Расчет 
данного показателя осуществляется по формуле: 

                  

      = общее количество справочно-информационных материалов по 
вопросам защиты прав потребителей, размещенных в информационных ресурсах, 
единиц 

    = количество размещенных справочно-информационных материалов в 
средствах массовой информации и на информационных ресурсах в сети Интернет, 
единиц. 

 
Динамика целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

основного мероприятия приведена в таблице 2: 
Таблица 2 
Динамика целевых индикаторов и показателей 
эффективности реализации подпрограммы на 2018-2024 гг. 

Целевой 
индикатор  

Единиц
а  
измере
ния  

2018  
год  

2019 
год  

2020  
год  

2021  
год  

2022  
год  

2023 
год  

2024 
год 

Количество 
молодых семей, 
улучшивших 
жилищные 
условия  

единиц  29 24 17 13 9 9 9 

Количество 
справочно-
информационных 
материалов по 
вопросам защиты 
прав 
потребителей, 
размещенных в 
информационных 
ресурсах. 

единиц  6 10 11 11 12 12 

 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
В рамках подпрограммы планируется реализация девяти основных 

мероприятий: 
Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения Бутурлиновского муниципального района: 
Мероприятие 2. Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим. 

Мероприятие 3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению. 
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Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона. 
Мероприятие 5. Природоохранные мероприятия. 

Мероприятие 6. Повышение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения. 

Мероприятие 7. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи. 
Мероприятие 8. Реализация мер по противодействию коррупции на 

муниципальной службе. 
Мероприятие 9. Подготовка и повышение квалификации муниципальных 

служащих. 
Мероприятие 10. Защита прав потребителей. 
Мероприятие 11. Меры социальной поддержки и социальной помощи 

медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций, 
расположенных на территории Бутурлиновского муниципального района. 

 
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения Бутурлиновского муниципального района. 
Срок реализации мероприятия: 2018 -2024 годы. 
Исполнитель мероприятия – администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области. 
Основное мероприятие включает одно мероприятие. 
Мероприятие 1.1. Обеспечение жильем молодых семей 
Цель мероприятия – Улучшение жилищных условий молодых семей. 
Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2018-

2024 гг. 
Реализация мероприятия - выдача социальных выплат на приобретение 

жилья. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района, 

городские и сельские поселения района. 
Целью мероприятия по обеспечению жильем молодых семей является 

предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых 
помещениях. 

Задачами мероприятия являются: 
- предоставление молодым семьям - участникам государственной программы 

социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или 
строительство индивидуального жилого дома экономического класса; 

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, 
для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого 
дома. 

Достижение поставленной цели и задач возможно при условии 
финансирования запланированного мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей. 

Эффективность реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
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семей и использования выделенных на его реализацию средств федерального, 
областного и местных бюджетов будет обеспечена за счет: 

- целевого использования бюджетных средств, в том числе средств 
федерального бюджета; 

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления 
социальных выплат; 

- адресного предоставления социальных выплат; 
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств 

для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого 
дома. 

Списки молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы сохраняют свою 
хронологическую последовательность участия в мероприятии «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» на территории 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.  

Показателями, позволяющими оценивать ход реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей, являются количество молодых семей, 
получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения, и доля молодых семей, 
получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 
2019 года. 

Динамика целевого показателя и индикатора эффективности реализации 
мероприятия приведена в таблице 3: 
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Таблица 3 
 
Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации мероприятия «Предоставление поддержки на 

приобретение жилья молодым семьям», а также объемы и источники финансирования мероприятия 
Целевой индикатор  Единица  

измерения  
2018  
год  

2019 
год  

2020  
год  

2021  
год  

2022  
год  

2023  
год  

2024 
год 

Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия  

единиц  29 24 17 13 9 9 9 

Объем финансовых средств местного 
бюджета  

тыс. 
рублей 

1499,49 1624,95 1500,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 
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Мероприятие призвано продолжить решение систематизированных и ранее 
достаточно успешно выполняемых задач долгосрочной областной целевой 
программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы", 
государственной программы Воронежской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области". 

Реализация всего комплекса мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей будет осуществляться с 2018 по 2024 годы. 

Ответственным исполнителем за реализацию мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей является отдел экономического развития администрации 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

Механизм реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
предполагает оказание государственной и муниципальной поддержки молодым 
семьям - участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Воронежской области» государственной программы 
Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Воронежской области» в улучшении жилищных условий путем предоставления им 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата, 
строительство индивидуального жилого дома). 

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой 
семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных 
средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору 
(договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по 
ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или 
приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой 
семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются департаментом 
строительной политики Воронежской области. 

Также одним из условий участия в государственной программе и 
предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов 
молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами 
исполнительной власти Воронежской области, федеральными органами 
исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи. Согласие 
должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О 
персональных данных". 

В рамках государственной программы социальную выплату могут получить 
молодые семьи, отвечающие требованиям, указанным в Правилах предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, приведенных в приложении N 1 к особенностям реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

consultantplus://offline/ref=D6AA027CEEB705AFAE195E20467583CB2EF0ABF7C8C037005FEDF20C61E4D61F141D7615F4985121071385O1eEI
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граждан Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 17.12.2010 г., и изъявившие такое желание. Порядок участия молодых семей в 
государственной программе, а также порядок предоставления и использования 
социальной выплаты определяются Правилами. 

В целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для 
участия в Государственной программе РФ и государственной программе 
Воронежской области в состав молодой семьи не подлежат включению родители 
молодых супругов, в том числе в случае их совместного проживания в одном жилом 
помещении. 

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 
выплаты предоставляется молодой семье только 1 раз. Социальная выплата не 
предоставляется молодым семьям, не соответствующим условиям государственной 
программы, а также молодым семьям, ранее реализовавшим право на улучшение 
жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы 
государственной поддержки за счет средств областного, федерального бюджета. 
Участие в государственной программе является добровольным и носит 
заявительный характер. 

Социальная выплата предоставляется в размере: 
30% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

Правилами, - для молодых семей, не имеющих детей; 
35% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

Правилами, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или 
более. 

Молодым семьям - участникам государственной программы предоставляется 
дополнительная социальная выплата за счет средств местных бюджетов в размере 
не менее 5% расчетной стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного 
ребенка в порядке, определяемом органами местного самоуправления 
муниципального образования Воронежской области. 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи 
будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
(далее - свидетельство), которое выдается органом местного самоуправления, 
принявшим решение об участии молодой семьи в государственной программе. 
Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный 
ответственным исполнителем для обслуживания средств, предусмотренных на 
предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается 
банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая 
семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по 
месту приобретения жилья. 

Молодая семья имеет право использовать социальную выплату для 
приобретения у любых физических и (или) юридических лиц, за исключением 
взаимозависимых физических лиц, жилого помещения как на первичном, так и на 
вторичном рынках жилья или для строительства жилого дома, отвечающих 
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, в 
котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания. 
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Приобретаемое жилое помещение должно находиться или строительство 
жилого дома должно осуществляться на территории Воронежской области. 

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Воронежской области на обеспечение жильем молодых семей в рамках 
государственной программы будет осуществляться в соответствии с порядком, 
приведенным в приложении N 4 к государственной программе. 

Социальная выплата молодым семьям - участникам государственной 
программы будет предоставляться органом местного самоуправления, принявшим 
решение об участии молодой семьи в государственной программе, за счет средств 
местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей, в том числе за счет субсидий на обеспечение жильем 
молодых семей в рамках государственной программы из областного бюджета, в 
соответствии с Правилами. 

Механизм реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
включает комплекс организационных и экономических мероприятий: 

1. Организационные мероприятия. 
1.1. Организационные мероприятия на муниципальном уровне: 
- прием документов от молодых семей для участия в государственной 

программе и проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных 
документах; 

- принятие решения об участии молодой семьи в государственной программе; 
- формирование списков молодых семей - участников государственной 

программы; 
- осуществление в пределах своих полномочий контроля за реализацией 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках государственной 
программы; 

- организация информационно-разъяснительной работы среди населения по 
освещению целей и задач мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 
рамках государственной программы; 

- оформление и выдача молодым семьям в установленном порядке 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

1.2. Организационные мероприятия, осуществляемые ответственным 
исполнителем основного мероприятия: 

- сбор данных о молодых семьях, участвующих в государственной программе, 
предоставляемых органами местного самоуправления, обеспечивающими 
реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей; 

- проведение отбора муниципальных образований Воронежской области для 
предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение жильем молодых 
семей в рамках государственной программы; 

- отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне 
критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных 
выплат молодым семьям; 

- заключение с органами местного самоуправления соглашений о реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках государственной 
программы; 

- изготовление бланков свидетельств; 
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- осуществление в пределах своих полномочий контроля за реализацией 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках государственной 
программы; 

- организация мониторинга и оценки эффективности результатов реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках государственной 
программы и соответствия результатов целевым индикаторам; 

- организация информационно-разъяснительной работы среди населения по 
освещению целей и задач мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 
рамках государственной программы. 

2. Экономические мероприятия. 
2.1. Экономические мероприятия, осуществляемые на муниципальном уровне: 
- обеспечение софинансирования мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей за счет средств местного бюджета; 
- контроль за целевым использованием субсидий на обеспечение жильем 

молодых семей в рамках государственной программы; 
- своевременное перечисление бюджетных средств на банковский счет, 

открытый молодой семьей, предоставляемых в качестве социальной выплаты. 
2.2. Экономические мероприятия, осуществляемые ответственным 

исполнителем мероприятия: 
- подготовка и представление заявок (бюджетных) на ассигнования из 

областного и федерального бюджетов для финансирования мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей; 

- распределение субсидий из областного бюджета на обеспечение жильем 
молодых семей в рамках государственной программы между муниципальными 
образованиями Воронежской области, отобранными для предоставления субсидий; 

- перечисление в бюджеты муниципальных образований Воронежской области 
субсидий из областного бюджета на обеспечение жильем молодых семей в рамках 
государственной программы; 

- контроль за целевым использованием субсидий из областного бюджета на 
обеспечение жильем молодых семей в рамках государственной программы, 
предоставленных муниципальным образованиям Воронежской области. 

Контроль за реализацией мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей в рамках государственной программы осуществляется по следующим 
показателям: 

- количество свидетельств, выданных молодым семьям, и сумма средств, 
предусмотренных на их оплату; 

- количество оплаченных свидетельств и размер средств, направленных на их 
оплату. 

Формат мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках 
государственной программы предусматривает его реализацию с использованием 
средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

Привлечение средств внебюджетных источников обеспечивается за счет 
использования участниками государственной программы собственных и заемных 
средств в соответствии с Правилами. 

Общие затраты на реализацию мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей в 2018 - 2024 годах составят 28406,73 тыс. рублей согласно 
приложению N 3 к муниципальной программе. Объем финансирования за счет 
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средств бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами 
о федеральном, областном бюджетах и решениями о местных бюджетах на 
соответствующий период. 

Предусматриваемые на реализацию данного мероприятия средства позволят 
оказать государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья 110 
молодым семьям. 

 
 Основное мероприятие 2. Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим. 
Мероприятием предполагается назначение и выплата пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района.  

Пенсия за выслугу лет (доплата к пенсии) - ежемесячная денежная выплата, 
право на получение которой определяется при наличии непрерывного стажа 
муниципальной службы и в соответствии с законодательством РФ. 

Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2018-
2024 гг. 

 
Финансирование мероприятия по годам: 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год 

Местный 
бюджет, 
тыс.рублей 

3610,35 3879,66 3903,107 4148,5 4148,5 4148,5 3888,0 

 
Основное мероприятие 3. Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению. 
Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2018-

2024 гг. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
 
Основное мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по защите населения и 

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

В целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и максимально возможного снижения размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения осуществляется планирование действий при их 
возникновении. Объем и содержание указанных мероприятий определяются исходя 
из принципов необходимой достаточности и максимально возможного 
использования имеющихся сил и средств. 

Мероприятием предполагается: 
- оснащение пункта ЕДДС средствами связи, аварийными источниками 

оснащения и электроснабжения; 
- проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по ГО и 

класса ОБЖ заведений; 
- подведение итогов по ГОЧС за год; 
- командировочные расходы на обучение в УМЦ ГО ЧС области сотрудников 

городских и сельских поселений, района; 
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- проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по ГО 
ЧС объекта экономики; 

- проведение смотра-конкурса на лучший УКП по ГО ЧС среди муниципальных 
образований района; 

- приобретение спасательного имущества, оборудования, материалов, 
информационных источников по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС; 

- проведение учений, районных учений по ГО ЧС. 
Так же предусматривается финансирование мероприятий по ликвидации 

последствий природного (бури, ураганы, наводнения, снежные заносы) и 
техногенного характера (выбросы химически опасных веществ, техногенные взрывы 
на производстве). 

Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2018-
2024 гг. 

Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Основное мероприятие 5. Природоохранные мероприятия. 
Цели мероприятия - повышение уровня экологической безопасности района, 

улучшение качества окружающей среды, обеспечение рационального 
природопользования,  

предотвращение нарушений природоохранного законодательства, 
обеспечение благоприятных условий для жизни населения. 

Основные задачи программы:  
 - обеспечение экологической безопасности; 
 - осуществление мер по охране и воспроизводству водных ресурсов; 
- своевременный сбор и утилизация бытовых и промышленных отходов; 
- осуществление мер по охране и воспроизводству природных ресурсов как 

компонентов окружающей среды; 
- предотвращение деградации и сохранение природных комплексов; 
- охрана и развитие сети особо охраняемых природных территорий с 

уникальными природными ресурсами и условиями; 
- повышение экологической культуры населения. 
Мероприятием предполагается расчистка русла реки Осередь, принятие в 

собственность и ремонт безхозяйных ГТС, строительство полигона ТБО, озеленение 
территории муниципального района, повышение экологической культуры населения. 

Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2018-
2024 гг. 

В результате реализации Программы будет обеспечено повышение качества 
жизни населения на основе улучшения качества окружающей среды за счет 
решения поставленных в Программе задач: 

 -решение экологических проблем и проблем рационального использования 
природоресурсного потенциала муниципального района. 

 -снижение негативного воздействия отходов производства потребления на 
окружающую среду; 

 -снижение рисков заболеваний населения, обусловленных загрязнением 
окружающей среды бытовыми и промышленными отходами, использованием 
недоброкачественной воды и другими неблагоприятными факторами среды 
обитания; 
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 -обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС), в 
том числе при пропуске половодья и паводковых вод, на территории 
муниципального района. 

Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
 
Финансирование мероприятия по годам: 

 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 год 2022 год 2023 
год 

2024 
год 

Местный 
бюджет, 
тыс.рублей 

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

 
Основное мероприятие 6. Повышение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения. 
Цель мероприятия – сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий и погибших в ДТП.  
Основные задачи программы:  
- обеспечение безопасного поведения участников дорожного движения;  
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  
- совершенствование организации движения транспортных средств и 

пешеходов. 
Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2018-

2024 гг. 
Реализацией мероприятия предполагается ремонт дорожного покрытия на 

автодорогах общего пользования местного значения, нанесение горизонтальной 
дорожной разметки, изготовление и установка дорожных знаков, установка 
остановок общественного транспорта, обустройство пешеходных переходов, 
устройство электрического освещения пешеходных переходов, обслуживание 
светофорных объектов, модернизация светофорных объектов и их замена на 
светодиодные, приобретение и установка системы видеонаблюдения на улицах г. 
Бутурлиновка, а так же реализация мероприятий, направленных на профилактику и 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей 
правилам поведения на дороге. 

Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
 
Основное мероприятие 7. Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 
 
Основное мероприятие 8. Реализация мер по противодействию коррупции на 

муниципальной службе. 
Мероприятием предполагается реализация мер по противодействию 

коррупции на муниципальной службе, профилактике правонарушений 
коррупционной направленности.  

Профилактика правонарушений коррупционной направленности включает в 
себя: 

- обеспечение работы в администрации района «горячих линий», «телефона 
доверия», «Интернет - приемных» и других информационных каналов, позволяющих 
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гражданам сообщать об известных им фактах коррупции со стороны муниципальных 
служащих администрации Бутурлиновского муниципального района; 

- проведение совещаний (семинаров, лекций) по антикоррупционной тематике 
с работниками администрации, муниципальных учреждений и предприятий; 

- обеспечение поддержания официального сайта органов местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района в актуальном состоянии; 

- освещение в средствах массовой информации мероприятий тематической 
антикоррупционной направленности; 

- обеспечение мер по открытости, гласности, прозрачности торгов, 
проводимых органом, уполномоченным на размещение заказа; 

- обеспечение прозрачности при предоставлении муниципальных услуг 
администрации Бутурлиновского муниципального района; 

- анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны муниципальных служащих с целью улучшения обратной связи 
с гражданами и организациями, а так же сигналов о фактах коррупции; 

- проведение мероприятий, направленных на установление фактов 
совершения коррупционных правонарушений юридическими лицами, от имени или в 
интересах которых совершаются коррупционные преступления. 

Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2018-
2024 гг. 

 
Основное мероприятие 9. Подготовка и повышение квалификации 

муниципальных служащих. 
Мероприятием предполагается реализация мер, направленных на развитие 

нормативного правового обеспечения муниципальной службы Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области, внедрение и применение на 
муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой 
работы, повышение эффективности муниципальной службы и результативности 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих 
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

Основными задачами мероприятия являются: 
- разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Воронежской области; 

- эффективное использование кадрового резерва на муниципальной службе и 
организация работы с ним; 

- привлечение на муниципальную службу молодых специалистов, обеспечение 
преемственности и передачи им накопленного профессионального опыта 
муниципальных служащих; 

- внедрение современных технологий и методов кадровой работы, 
направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных 
служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной 
служебной деятельности; 

- развитие системы материального и нематериального стимулирования 
муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной служебной 
деятельности; 
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- создание системы непрерывной подготовки, и повышения квалификации 
муниципальных служащих за счет средств бюджета Бутурлиновского 
муниципального района; 

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы; 
- совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными 

служащими, установленных законодательством Российской Федерации, 
Воронежской области, нормативными правовыми актами Бутурлиновского 
муниципального района требований, ограничений и запретов, связанных с 
прохождением муниципальной службы. 

Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2018-
2024 г.г.  

Основное мероприятие 10. Защита прав потребителей: 
Срок исполнения – 2019-2024гг. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Реализация основного мероприятия оценивается по показателю «Количество 

справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, 
размещенных в информационных ресурсах, единиц». 

Основное мероприятие включает мероприятия. 
Мероприятие 10.1. Организация и проведение конференций, «круглых 

столов», совещаний, конкурсов профессионального мастерства, семинаров по 
вопросам защиты прав потребителей для руководителей и специалистов 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, а так 
же населения. 

Цель мероприятия - подготовка и организация публичных мероприятий; 
проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам 
защиты прав потребителей. 

Срок исполнения – 2019-2024 гг. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Ожидаемые результаты: информирование представителей общественных 

организаций, руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, населения, обмен 
положительным опытом. 

Мероприятие 10.2. Разработка и издание для потребителей информационно-
справочных, печатных материалов по вопросам защиты прав потребителей в сфере 
торговли. 

Цель мероприятия - разработка и издание для потребителей информационно-
справочных, печатных материалов по вопросам защиты прав потребителей в сфере 
оказания услуг на потребительском рынке. 

Срок исполнения – 2019-2024 гг. 
 
Основное мероприятие 11. Меры социальной поддержки и социальной 

помощи медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций, 
расположенных на территории Бутурлиновского муниципального района. 

Мероприятием предполагается осуществление меры социальной поддержки и 
социальной помощи медицинским и фармацевтическим работникам медицинских 
организаций, расположенных на территории Бутурлиновского муниципального 
района в виде денежной компенсации на приобретение жилья. 
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Цель мероприятия - привлечение медицинских работников на территорию 
Бутурлиновского муниципального района. 

Срок исполнения – 2020-2021 гг. 
 
Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 
 
Реализация подпрограммы планируется в рамках действующей нормативно-

правовой базы. Применения налоговых, таможенных, тарифных, а также введения 
новых дополнительных мер государственного регулирования не предусматривается. 

 
Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также 

внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 
муниципальной программы 

 
Молодые семьи, принимают участие в софинансирование мероприятий 

подпрограммы в рамках следующих мероприятий: 
- предоставление поддержки на приобретение жилья молодым семьям. 
Наличие собственных средств у таких семей является обязательным 

условием получения социальных выплат.  
Участие общественных, научных организаций, а также внебюджетных фондов 

и юридических лиц в реализации подпрограммы не планируется. 
 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка граждан, защита населения 
от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» предусмотрено за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов и представлено в таблице: 

  

  

 тыс.рублей 

2018 год 15741,490 

2019 год 14458,030 

2020 год 14067,731 

2021 год 13816,300 

2022 год 10835,225 

2023 год 10874,388 

2024 год 10211,70 

 

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

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять 
ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность 
их возникновения, следует отнести следующие. 

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией 
подпрограммы, в том числе ее исполнителей (соисполнителей), неготовности 
организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, 
что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию 
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бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке 
в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, 
поскольку опыт реализации жилищных программ показывает возможность 
успешного управления данным риском. 

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 
подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 
подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от 
привлечения средств федерального и областного бюджетов. Однако, учитывая 
формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения 
реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные 
подпрограммой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных 
источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине 
недофинансирования можно считать умеренным. 

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые 
связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках 
реализации подпрограммы: 

а) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 
бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических 
показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического 
роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического 
кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных 
показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой 
риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий; 

б) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 
природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к 
существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации 
бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном 
уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный. 

При реализации цели и задач подпрограммы должны осуществляться меры, 
направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение 
уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных 
результатов.  

Снизить риски возможно за счет оптимизации финансовых расходов на уровне 
подпрограммы, технической политики, направленной на своевременную 
модернизацию информационно-технического обеспечения и грамотной кадровой 
политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех 
направлений реализации подпрограммы. 

Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять 
ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно 
соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной 
власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы. 

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем 
координации деятельности всех, участвующих в реализации подпрограммы 
программы исполнительных органов государственной власти области, органов 
местного самоуправления. 



321 

 

8. Оценки эффективности реализации подпрограммы 
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на 

нее средств федерального бюджета, бюджета Воронежской области и местных 
бюджетов обеспечивается за счет: 

прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств 
федерального бюджета; 

государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления 
социальных выплат; 

адресного предоставления социальных выплат; 
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств 

для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого 
дома. 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых 
семей будет осуществляться на основе индикатора, которым является количество 
молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств 
федерального бюджета, бюджета Воронежской области и местного бюджета. 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 
жильем 93 молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также 
позволит обеспечить: 

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на 
приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан; 

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в 
обществе; 

укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной 
напряженности в обществе; 

развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, 
содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района» муниципальной 
программы Бутурлиновского района «Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 
 

Исполнители подпрограммы 
муниципальной программы 

Отдел экономического развития администрации Бутурлиновского 
муниципального района  
Отдел муниципального хозяйства, строительства, архитектуры, 
транспорта и экологии администрации Бутурлиновского 
муниципального района  

Основные мероприятия, 
входящие в состав 
подпрограммы 
муниципальной программы 

1.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной 
собственности. 
1.2. Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры 
района.  
1.3. Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники. 

Цель подпрограммы 
муниципальной программы 

Повышение качества жизни населения Бутурлиновского района на 
основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и 
инженерного обустройства.  

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы 

Создание условий для улучшения демографической ситуации. 
Снижение уровня заболеваемости и преждевременной смертности. 
Улучшение состояния здоровья населения, в том числе на основе 
повышения роли физкультуры и спорта. 
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Улучшение состояния материально-технической базы учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, спорта. 
Повышение уровня и качества водоснабжения населенных пунктов 
Бутурлиновского района. 

Основные целевые 
показатели и индикаторы 
подпрограммы 
муниципальной программы 

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

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы 

2018-2024 годы   

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

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы будет направлено 
24826,36 тыс.рублей, в том числе: 
в 2018 году 3639,50 тыс.рублей, в том числе 609,20 тыс.рублей за счет 
средств местного бюджета, 3030,3 – за счет средств областного 
бюджета, 
в 2019 году 11768,92 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета 10000,00 тыс. рублей, 1768,92 тыс.рублей за счет 
средств местного бюджета; 
в 2020 году 9417,954 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета 8748,709 тыс. рублей, 669,245 тыс.рублей за счет 
средств местного бюджета.  
 

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы 
 

1. Ввод в эксплуатацию: 
- здания многофункциональной больницы на 240 коек в 
г.Бутурлиновка, 
-здание детского сада в г.Бутурлиновка на 220 мест, 
- здания Дома культуры на 470 мест в г.Бутурлиновка, 
-здания дома культуры в р.п. Нижний Кисляй на 248 мест, 
- здания 12-ти котельных (в результате строительства, реконструкции) 
Ввод в действие: 
- инженерной инфраструктуры и благоустройства в рамках реализации 
проектов социальной сферы в г. Бутурлиновка,  
- очистных сооружений. 
2. Удельный вес реализованных инвестиционных программ (проектов) 
развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального 
значения, от общего количества инвестиционных программ, 
прошедших конкурсный отбор на получение субсидий из областного 
бюджета, перечень которых утвержден постановлением 
правительства Воронежской области и срок реализации которых 
завершается в отчетном периоде – 100 %. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
Сферой реализации Подпрограммы является строительство (реконструкция) 

объектов капитального строительства муниципального собственности. 
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На 1 января 2018 года в Бутурлиновском районе проживает 46,0 тысяч 
жителей. В том числе: экономически-активного населения – 20,5 тыс.чел., детей и 
молодежи – 11 тыс.человек.  

В систему образования Бутурлиновского муниципального района по 
состоянию на 1 января 2018 года входят 22 общеобразовательных учреждения (8 
средних и 14 основных школ).  

Общая численность обучающихся – 4188 человек. На сегодняшний день в 
школах района осуществляют свою деятельность 343 педагогических работников. 
На территории Бутурлиновского муниципального района на 1 января 2018 года 
действует 18 детских садов, 8 из которых являются структурными подразделениями. 

 Всего дошкольным образованием охвачено 1770 детей, охват детей в 
возрасте от 1 до 6 лет составляет 66,89 %. Педагогическую деятельность 
осуществляют 128 педагогов.  

Очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на конец 2017 года составила 
104 человека, в возрасте от 3 до 7 лет очередности нет. 

Государственные учреждения образования: 
- школа-интернат; 
- детский дом; 
- 3 учреждения среднего профессионального образования. 
Общий контингент учащихся в общеобразовательных учреждениях составляет 

4188 человек, из них 3080 человек обучаются в городских, 1108 человека - в 
сельских школах. Средняя наполняемость в классах: в сельской местности – 8,9 
человека, в городе – 24,3 человек (при нормативе 14 учащихся в селе и 25 учащихся 
в городе). 

На одного учителя приходится 12,2 учеников. 
Сеть лечебно-профилактических учреждений района: 
- ЦРБ на 190 больничных коек и поликлиника на 500 посещений в смену; 
- 2 участковые больницы на 60 больничных коек; 
- 3 врачебные амбулатории; 
- 25 фельдшерско-акушерских пунктов. 
Обеспеченность врачами на 10 тыс. чел. населения составляет 19,0. 
Укомплектованность врачебными кадрами – 89,2%.  
Всего в районе работает 89 врачей, 2- биолога, 1-провизор , 1 врач-лаборант и 

412 специалистов среднего медицинского персонала. 
Сеть учреждений культуры: 20 библиотек, 18 культурно - досуговых 

учреждений клубного типа, Дом ремесел, Народный краеведческий музей, Парк 
культуры и отдыха, Детская школа искусств и 15 коллективов самодеятельного 
творчества со званием «народный». 

В течение 2017 года в районе проведено 170 спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий по различным видам спорта. 

 688 спортсменов выполнили спортивные массовые разряды. 
 В 2017 году наибольших успехов достигли Бутурлиновские спортсмены в 

таких видах спорта, как бильярдный, лыжный, бокс, самбо, тяжелая атлетика, 
автомобильный спорт, баскетбол, волейбол, восточные единоборства, футбол, 
лѐгкая атлетика. 

 Численность населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в 2017 году составила 18395 человек, что составляет 43,1% от 
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общей численности населения (в 2016 году численность занимающихся физической 
культурой и спортом составляла 18,3 тыс. человек или 42,2%).  

На территории района в 2014 году ведена в эксплуатацию школа на 792 
учащихся, сметной стоимостью более 700 млн.рублей; спортивный комплекс 
«Звездный», построенный в рамках программы «Газпром-детям» стоимостью около 
300 млн.рублей; автономная блочная котельная для школы, поликлиники и детского 
сада сметной стоимостью более 80 млн.рублей. Построена инженерная и 
транспортная инфраструктура к ним стоимостью 209 млн. рублей, завершена 
реконструкция системы водоснабжения в р.п. Нижний Кисляй стоимостью 78,6 
млн.руб. и в с.Васильевка на сумму около 41 млн.рублей. Построено 57 километров 
водопроводных сетей. 

В 2016 году введена в эксплуатацию поликлиника на 500 посещений в смену, 
стоимостью около 700 млн.рублей, в 2017 – комплекс зданий МО МВД России - 554 
млн.рублей. 

 В настоящее время имеется потребность в строительстве детского сада в 
г.Бутурлиновка. На сегодня численность детей, состоящих на учете для 
определения в детские дошкольные учреждения, составляет 266 человек. Кроме 
того, существующие учреждения не соответствуют современным требованиям, 
нуждаются в капитальном ремонте, укреплении материально-технической базе. 

Имеющийся в г.Бутурлиновка районный дом культуры «Октябрь» построен в 
1973 году. Занимаемая площадь – 2025 кв. м. Частичный ремонт проводился в 2012 
году на сумму 2 млн. рублей, в рамках программы «Развитие сельской культуры 
Воронежской области 2011-2015 годы» (1млн. рублей – областные средства и 1 млн. 
рублей – муниципальные). Был осуществлѐн ремонт фасада (штукатурка) и 
частичный ремонт крыши. Концертный зал рассчитан на 472 посадочных места, 
численность населения г. Бутурлиновка составляет 24721 человек, что не 
соответствует нормативу (50 посадочных мест на 1000 жителей). С начала 2013 года 
на несущих стенах здания РДК «Октябрь» стали появляться трещины. Проведено 
инструментальное обследование технического состояния районного дома культуры 
«Октябрь». Установленная категория технического состояния здания определена как 
– «аварийное состояние», которое заключается в опасности обрушения 
строительных конструкций, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта в 
целом или отдельных частей дома культуры. Из-за технического состояния здания и 
неустойчивости грунта проведение ремонта или реконструкции здания районного 
дома культуры нецелесообразно. Необходимо строительство нового дома культуры. 

 Помимо строительства крупных объектов в районе необходимо завершить 
работы по строительству (реконструкции) котельных с переводом на газовое 
топливо для учреждений социальной сферы, обеспечить строительство очистных 
сооружений, реконструкции стадиона и других объектов. 

  
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 
контрольных этапов реализации подпрограммы 

 
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере строительства, 

реконструкции, создания необходимой инфраструктуры в районе определены 
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стратегией социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области до 2020 года. 

Строительство объектов собственности Бутурлиновского района является 
одной из приоритетных задач района, направленной на решение важнейших 
социальных проблем, связанных с обеспечением жителей района объектами 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 
водоснабжения и водоотведения. 

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере 
строительства, реконструкции, создания необходимой инфраструктуры в 
районе является повышение качества обслуживания населения. 

Для осуществления оценки программных мероприятий предусматриваются 
следующие показатели (индикаторы), характеризующие решение задач 
подпрограммы: 

1. Развитие социальной инфраструктуры города, устойчивое и 
стабильное функционирование учреждений социально-культурной 
сферы  

за счет больницы, детского сада, инженерной инфраструктуры, 
Дома культуры, очистных сооружений, строительства (реконструкции) 12 
котельных для объектов социальной сферы; реализации 4-х проектов 
развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального 

значения. 

Результатом реализации подпрограммы будет создание комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечение высокого качества жизни.  

Подпрограмма реализуется в один этап.  
Сроки реализации подпрограммы с 2018 по 2024 годы. 
 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Подпрограмма включает три основных мероприятия. 
Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности. 
Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2024 годы. 
Исполнители мероприятия – отдел экономического развития администрации 

Бутурлиновского муниципального района, отдел муниципального хозяйства, 
архитектуры, транспорта и экологии администрации Бутурлиновского 
муниципального района. 

Мероприятие предусматривает финансирование объектов капитального 
строительства, а также разработку проектно-сметной документации по 
строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности. 

 Строительство объектов муниципальной собственности планируется при 
участии района в государственных программах за счет средств федерального, 
областного, местного бюджетов, внебюджетных источников, предусмотренных на 
реализацию мероприятий и текущего финансирования. 
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 Средства местного бюджета устанавливаются в размере, предусмотренном в 
бюджете на очередной финансовый год.  

Для получения субсидий из областного бюджета, администрации района 
необходимо ежегодно представлять заявки на получение субсидий в сроки, 
устанавливаемые правовым актом правительства Воронежской области о 
разработке проекта закона Воронежской области об областном бюджете на 
очередной финансовый период, по формам, установленным департаментом 
экономического развития Воронежской области, в рамках заявочной компании.  

В результате исполнения основного мероприятия планируется выполнить 
ввод в эксплуатацию: 

- здания многофункциональной больницы на 240 коек в г.Бутурлиновка, 
-здание детского сада в г.Бутурлиновка на 220 мест,  
- здания Дома культуры в г.Бутурлиновка на 470 мест, 
- здания дома культуры в р.п.Нижний Кисляй на 248 мест, 
- здания 12-ти котельных (в результате строительства, реконструкции) 
Ввод в действие: 
- инженерной инфраструктуры и благоустройства в рамках реализации 

проектов социальной сферы в г. Бутурлиновка,  
- очистных сооружений. 
Основное мероприятие 2. Содействие развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района. 
Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2024 годы. 
Исполнители мероприятия – отдел экономического развития администрации 

Бутурлиновского муниципального района, отдел муниципального хозяйства, 
архитектуры, транспорта и экологии администрации Бутурлиновского 
муниципального района. 

Мероприятие предусматривает финансирование проектов социальной и 
инженерной инфраструктуры района. 

 Реализация проектов муниципальной собственности планируется при участии 
района в государственных программах за счет средств областного, местного 
бюджетов, внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию 
мероприятий и текущего финансирования. 

 Средства местного бюджета устанавливаются в размере, предусмотренном в 
бюджете на очередной финансовый год.  

Для получения субсидий из областного бюджета, администрации района 
необходимо ежегодно представлять заявки на участие в конкурсе инвестиционных 
программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципального значения. 

Мероприятие реализуется в соответствии с Перечнем инвестиционных 
программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципального значения, прошедших конкурсный отбор на получение субсидии из 
областного бюджета.  

Перечнем инвестиционных программ предусмотрены объекты по следующим 
направлениям расходов: 

- развитие социальной инфраструктуры; 
- развитие инженерной инфраструктуры; 
- развитие коммунальной инфраструктуры. 
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Реализация основного мероприятия оценивается по показателю 
«Удельный вес реализованных инвестиционных программ (проектов) 
развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального 
значения, от общего количества инвестиционных программ, прошедших 
конкурсный отбор на получение субсидий из областного бюджета, 
перечень которых утвержден постановлением правительства 
Воронежской области и срок реализации которых завершается в 
отчетном периоде». 

Основное мероприятие 3. Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники.  

Поддержание чистоты и порядка в городах связано с человеческим трудом и 
дорожно-коммунальной техникой. И чем больше обслуживаемая территория, тем 
разнообразнее используемые машины. 

В связи с появлением в г.Бутурлиновка в период с 2012 по 2018 год новых 
социальных объектов, таких как школа на 792 учащихся, поликлиника, здание ФОКа, 
здание МВД, а также парков, скверов, тротуарных дорожек Бутурлиновскому 
поселению необходима современная коммунальная техника для уборки.  

Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2024 годы. 
Исполнители мероприятия - отдел муниципального хозяйства, архитектуры, 

транспорта и экологии администрации Бутурлиновского муниципального района.  
 
4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 
 
Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в рамках 

действующей нормативно-правовой базы. Налоговые, таможенные, тарифные, 
кредитные меры муниципального и правового регулирования в рамках 
подпрограммы не предусмотрены. 

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а 
также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации 
подпрограммы муниципальной программы. 

 
 Юридические лица могут принять участие в софинансировании проектов 

развития социальной и инженерной инфраструктуры района в добровольном 
порядке.  

Участие общественных, научных организаций, а также внебюджетных фондов 
и физических лиц в реализации подпрограммы не планируется. 

 
6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы. 
Расходы на реализацию подпрограммы формируются за счет средств 

федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в 

рамках бюджетного цикла. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета 

Бутурлиновского муниципального района в разрезе основных мероприятий по 
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соответствующим главным распорядителям бюджетных средств по годам 
реализации муниципальной программы представлено в приложении № 3 к 
настоящей муниципальной программе. 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет 
всех источников финансирования реализации подпрограммы приведены в 
приложении № 2,3 к муниципальной программе. 

 
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 
 

Риски реализации подпрограммы могут являться следствием: 
а) недостаточного объема бюджетного финансирования 

мероприятий подпрограммы, что может отрицательно отразится на 
выполнении перечня мероприятий подпрограммы в планируемом 
объеме; 

б) недостаточной оценки бюджетных средств, необходимых для 
реализации поставленных задач; 

в) недостаточной квалификационной подготовки должностных лиц, 
ответственных за выполнение основных мероприятий подпрограммы; 

г) недостаточной оперативности при возникновении необходимости 
проведения корректировки подпрограммы при реализации 
муниципальной программы.  

Оценка данных рисков – риски низкие. 
Мерами управления рисками являются: 
а) планирование реализации подпрограммы в рамках 

муниципальной программы; 
б) системный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 

и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации 
подпрограммы; 

в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации 
подпрограммы. 

 

 8. Оценки эффективности реализации подпрограммы 
 
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться 

путем использования целевых показателей, характеризующих динамику воздействия 
муниципального управления в сфере развития социальной и инженерной 
инфраструктуры Бутурлиновского района. 

consultantplus://offline/ref=9FA42D01C2E57CA694DC54E87E31AD90F29C3E5665278B4E125AE4F6216C7A1CFD2AD120C2B258DDB7E67CzA78M
consultantplus://offline/ref=9FA42D01C2E57CA694DC54E87E31AD90F29C3E5665278B4E125AE4F6216C7A1CFD2AD120C2B258DDB7E67DzA7DM
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В процессе реализации основных мероприятий прогнозируется достижение 
основных результатов: 

1. Ввод в эксплуатацию: 
- здания многофункциональной больницы на 240 коек в г.Бутурлиновка, 
-здания детского сада в г.Бутурлиновка на 220 мест  
- здания Дома культуры в г.Бутурлиновка на 470 мест, 
- здания Дома культуры в р.п. Нижний Кисляй на 248 мест, 
- здания 12-ти котельных (в результате строительства, реконструкции) 
Ввод в действие: 
- инженерной инфраструктуры и благоустройства в рамках реализации 

проектов социальной сферы в г. Бутурлиновка,  
- очистных сооружений. 
2. Удельный вес реализованных инвестиционных программ (проектов) 

развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения, от 
общего количества инвестиционных программ, прошедших конкурсный отбор на 
получение субсидий из областного бюджета, перечень которых утвержден 
постановлением правительства Воронежской области и срок реализации которых 
завершается в отчетном периоде – 100 %. 

 
ПАСПОРТ 
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 
 
Исполнители подпрограммы 
муниципальной программы 

Совет народных Депутатов Бутурлиновского муниципального 
района 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 
 

Основные мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы 
муниципальной программы 

1.Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления. 
2.Финансовое обеспечение функций по переданным 
полномочиям. 
3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба 
хозяйственно-технического обеспечения» 
WO. Средства на обеспечение содействия комиссиям в 
осуществлении информирования граждан о подготовке и 
проведении общероссийского голосования 

Цель подпрограммы муниципальной 
программы 

Создание условий для качественной и эффективной 
реализации полномочий органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района по решению 
вопросов местного значения, определенных 
законодательством Российской Федерации. 

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы 

-представление интересов населения и принятие от его имени 
общеобязательные к исполнению решения, действующие на 
всей территории муниципального образования. 
- улучшение значений показателей и повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района;  
-повышение статуса органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района; 
- содействие социально-экономическому развитию 
муниципальных образований Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области;  
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- стимулирование органов местного самоуправления к 
наращиванию собственного экономического потенциала;  
- развитие эффективной системы предоставления 
муниципальных услуг на территории Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области;  
- упрощение процедур получения гражданами и юридическими 
лицами государственных и муниципальных услуг; 
-обеспечение информационной поддержки местного 
самоуправления; 
-содействие повышению квалификации выборных лиц 
местного самоуправления и муниципальных служащих, 
формированию кадрового резерва органов местного 
самоуправления, реализации действенной кадровой политики; 
- охрана правопорядка, прав и законных интересов 
физических и юридических лиц в сфере деятельности 
административной комиссии; 
- организация работы по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних в сфере деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних; 
- проведение юридической экспертизы нормативно-правовых 
актов поселений; 
- финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы муниципальной 
программы 

- доля неэффективных расходов бюджета Бутурлиновского 
муниципального района, %; 
- уровень удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района, %; 
 
 
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы 

2018-2024 годы 

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

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы будет 
направлено 290292,31 тыс.рублей, в том числе: 
в 2018 году 37767,97 тыс.рублей, в том числе 1566,50 
тыс.рублей за счет средств областного бюджета, 36201,47 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета; 
в 2019 году 40143,72 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета 1153,00 тыс. рублей, 38990,72 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета; 
в 2020 году 44261,688 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета 1855,422 тыс. рублей, 42406,266 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета; 
в 2021 году 50051,35 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета 1218 тыс. рублей, 48833,35 тыс.рублей за 
счет средств местного бюджета; 
в 2022 году 38441,33 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета 1231 тыс. рублей, 37210,33 тыс.рублей за 
счет средств местного бюджета; 
в 2023 году 39150,95 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета 1276 тыс. рублей, 37874,95 тыс.рублей за 
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счет средств местного бюджета; 
в 2024 году 40475,40 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета 1274,00 тыс. рублей, 39201,40 тыс.рублей 
за счет средств местного бюджета. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 
муниципальной программы 

1. Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района.  
2. Упрощение процедур получения гражданами и 
юридическими лицами муниципальных услуг. 
3. Достижение уровня удовлетворенности граждан и 
юридических лиц качеством предоставления муниципальных 
услуг до 85%. 
4. Создание условий для повышения эффективности и 
результативности деятельности муниципальных служащих, 
проведение эффективной кадровой политики в органах 
местного самоуправления, защита персональных данных и 
применение современных кадровых технологий на 
муниципальной службе. 
5.Предупреждение правонарушений несовершеннолетних 
подростков, нарушение санитарного порядка на территории 
района. 
6.Создание условий для достижения целей муниципальной 
программы и входящих в нее подпрограмм. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.  
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ 

конституционного строя. Его положение в политической системе российского 
общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к 
населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей 
населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Эффективно 
организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать 
местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать 
доверие населения к власти. 

Значительное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных 
образований оказывает деятельность органов местного самоуправления. При этом 
по-прежнему актуальными остаются вопросы законодательного регулирования 
объемов полномочий органов местного самоуправления, укрепления финансовой 
самостоятельности муниципальных образований, а также создания условий для 
обеспечения органов местного самоуправления специалистами с высоким уровнем 
квалификации. 

 Целью муниципальной подпрограммы является создание условий для 
качественной и эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района по решению вопросов 
местного значения муниципального района, определенных законодательством 
Российской Федерации. Цель программы будет достигнута путем решения ряда 
основных задач. 

 Все задачи неотрывно связаны с осуществлением полномочий органов 
местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района в сфере 
управления муниципальной службой: координация кадровой работы в органах 
местного самоуправления, осуществление правового и информационного 
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обеспечения муниципальных служащих, структурных подразделений органов 
местного самоуправления по вопросам муниципальной службы и кадров, по 
вопросам, связанным с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и 
прекращением, по вопросам противодействия коррупции, обеспечение исполнения 
действующего законодательства Российской Федерации, Воронежской области и 
муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципальной 
службы, а также укреплением материально-технической базы органов местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области в Бутурлиновском муниципальном районе проводятся мероприятия по 
развитию местного самоуправления.  

Одной из целей проведенной реформы местного самоуправления являлось 
повышение способности органов местного самоуправления справляться с 
возложенными на них задачами по решению вопросов местного значения. 

Кроме все более растущего количества возлагаемых на органы местного 
самоуправления "собственных" задач, законодательно отнесенных к вопросам 
местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, государственные органы, 
как федерального, так и регионального уровня, ожидают от органов местного 
самоуправления также высокой активности и результативности в решении 
вышеуказанных задач. 

Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях 
динамично меняющегося законодательства, множества параллельно реализуемых 
реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам 
деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. При этом не 
учитывается реальная способность муниципальных кадров самостоятельно 
ориентироваться в происходящих процессах, осуществлять нормотворчество и 
принимать ответственные решения, исходя из своих ресурсных возможностей. 

Однако, реализация любого полномочия есть деятельность, требующая 
адекватного объема ресурсов для своего осуществления. За время действия 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» объем 
полномочий органов местного самоуправления существенно вырос, при этом 
источники доходов местных бюджетов изменились недостаточно. Это означает, что 
изначально существовавший дисбаланс между объемом полномочий и 
располагаемыми для их реализации ресурсами увеличился. Органы местного 
самоуправления не могут обеспечить решение всех возложенных на них задач, 
опираясь только на собственную экономическую базу. 

Проблема необеспеченности ресурсами, носящая объективный характер, 
дополнительно усугубляется фактором субъективного порядка, а именно - 
преобладанием инерционного подхода в муниципальном управлении. В 
муниципальных образованиях, в частности в сельских поселениях, органы местного 
самоуправления не ищут наиболее эффективных решений для каждой конкретной 
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проблемы, а из года в год воспроизводят мало результативные и высоко затратные 
модели организации деятельности. 

В условиях ограниченности ресурсов и при отсутствии внятного понимания 
того, как решать поставленные задачи, должностные лица местного самоуправления 
и специалисты органов местного самоуправления часто занимают выжидательную 
позицию или имитируют реформирование, формально отчитываясь о проделанной 
работе, без каких-либо серьезных изменений сложившейся системы деятельности.  

Примером может служить использование программно-целевого метода в 
практике муниципального управления, именно программы являются действенным 
средством повышения результативности управления, способом формирования и 
достижения целей развития, одним из направлений оптимизации бюджетных 
расходов. 

Разработка и реализация настоящей подпрограммы направлена на 
мобилизацию внутренних ресурсов муниципалитета (местного бюджета) в целях 
эффективного решения задач, создания условий для качественной и эффективной 
реализации полномочий органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального 
района, определенных законодательством Российской Федерации. 

Становление правовых основ местного самоуправления зависит от деловых 
качеств людей, занятых управленческой деятельностью. Формируются новые 
социально-экономические отношения. Для муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений определяющим квалификационным требованием 
становится качественное профессиональное образование, систематическое 
повышение квалификации. 

Согласно Федеральному закону от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве приоритетных 
направлений формирования кадрового состава муниципальной службы среди 
прочих направлений названы повышение квалификации муниципальных служащих; 
создание кадрового резерва и его эффективное использование, оценка результатов 
работы муниципальных служащих посредством проведения аттестации, применение 
современных технологий подбора кадров при поступлении граждан на 
муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении. 

 Таким образом, возросшие требования к квалификационному уровню кадров 
обуславливают необходимость создания и совершенствования системы 
непрерывного образования муниципальных служащих. 

Непрерывная учеба и повышение квалификации кадров является важным 
условием для создания успешных преобразований в Бутурлиновском 
муниципальном районе. Программная установка заключается в том, чтобы смотреть 
на обучение управленческих кадров не как на источник дополнительных расходов, а 
как на важнейший вид инвестиций. 

Реализация подпрограммы позволит повысить ответственность местных 
руководителей за социально-экономическое развитие муниципального образования, 
не допустить необоснованное увеличение бюджетных расходов на содержание 
системы муниципального управления. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
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описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 
этапов реализации подпрограммы 

 
Приоритетам муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 

являются: 
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; 
- создание условий и стимулов для результативного участия муниципальных 

образований Бутурлиновского муниципального района в реализации приоритетных 
направлений развития Воронежской области; 

- развитие муниципальной службы и совершенствование кадрового состава 
муниципальных служащих; 

- вовлечение населения к участию в осуществлении местного самоуправления 
как обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
осуществление местного самоуправления и элемент развития социально-
экономического потенциала муниципальных образований; 

- открытость и публичность деятельности органов местного самоуправления, 
создание механизма общественного контроля за деятельностью органов и 
должностных лиц местного самоуправления, повышение ответственности органов 
местного самоуправления перед населением; 

- создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан. 
Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

подпрограммы 
Целью подпрограммы является создание условий для качественной и 

эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района по решению вопросов местного значения 
муниципального района, определенных законодательством Российской Федерации, 
обеспечение динамичного социально-экономического развития Бутурлиновского 
муниципального района. 

Основными задачами подпрограммы являются: 
1) улучшение значений показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района;  
2) повышение статуса муниципального образования и органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района; 
3) стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию 

собственного экономического потенциала;  
4) развитие эффективной системы предоставления муниципальных услуг на 

территории Бутурлиновского муниципального района;  
5) обеспечение информационной поддержки местного самоуправления; 
6) содействие повышению квалификации выборных лиц местного 

самоуправления и муниципальных служащих, формированию кадрового резерва 
органов местного самоуправления, реализации действенной кадровой политики в 
муниципальных образованиях; 

 7) охрана правопорядка, прав и законных интересов физических и 
юридических лиц в сфере деятельности административной комиссии; 

 8) организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних в сфере деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних; 
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 9) проведение юридической экспертизы нормативно-правовых актов 
поселений. 

В ходе выполнения подпрограммы посредством планомерного осуществления 
мероприятий предполагается создать необходимые условия для эффективного 
осуществления органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных 
законодательством. 

Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации 
муниципальной программы приведена в приложении №1. 

Конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы 
Достижение цели реализации муниципальной программы будет иметь 

следующие социально-экономические результаты: 
1. Создание условий для повышения эффективности и результативности 

деятельности муниципальных служащих в Бутурлиновском муниципальном районе, 
проведение эффективной кадровой политики в органах местного самоуправления, 
защита персональных данных и применение современных кадровых технологий на 
муниципальной службе:  

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных 
служащих; 

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

самоуправления Бутурлиновского муниципального района; 
 совершенствование сайта администрации Бутурлиновского 

муниципального района в сети «Интернет». 
 4. Охрана правопорядка, прав и законных интересов физических и 

юридических лиц в сфере деятельности административной комиссии. 
 5. Организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних в сфере деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних; 

 6. Проведение юридической экспертизы нормативно-правовых актов 
поселений. 

Сроки реализации подпрограммы 
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2018 по 2024 

годы (в один этап). 
 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
Основные мероприятия подпрограммы будут реализовываться в соответствии 

с полномочиями органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района, а также в рамках переданных государственных полномочий.  

Подпрограммой предусмотрено осуществление трех основных мероприятий: 
3.1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления. 
3.2. Финансовое обеспечение функций по переданным полномочиям. 
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3.3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба хозяйственно-
технического обеспечения». 

Все основные мероприятия направлены на выполнения задач подпрограммы, 
в результате которых будет достигнута цель подпрограммы создание условий для 
качественной и эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района по решению вопросов 
местного значения, определенных законодательством Российской Федерации. 

В рамках основного мероприятия 3.1. «Финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления» планируется включение расходов на 
содержание Совета народных депутатов, администрации Бутурлиновского 
муниципального района, которые осуществляются за счет средств местного 
бюджета: 

- на фонд оплаты труда и страховые взносы; 
- на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; 
- на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей. 
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется на основании бюджетной сметы. 
Исполнителем данного основного мероприятия является администрация 

Бутурлиновского муниципального района. 
Срок реализации основного мероприятия: 2018-2024 годы. 
В рамках основного мероприятия 3.2. «Финансовое обеспечение функций по 

переданным полномочиям» предусмотрены расходы областного бюджета связанные 
с материально-техническим обеспечением, необходимым для создания 
оптимальных условий при осуществлении возложенных полномочий. 

Исполнителем данного основного мероприятия является администрация 
Бутурлиновского муниципального района. 

Срок реализации основного мероприятия: 2018-2024 годы. 
В рамках основного мероприятия 3.3. «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «Служба хозяйственно-технического обеспечения» планируется включение 
расходов на содержание муниципального казенного учреждения «Служба 
хозяйственно-технического обеспечения». 

Финансовое обеспечение деятельности МКУ осуществляется на основании 
бюджетной сметы. 

Исполнителем данного основного мероприятия является администрация 
Бутурлиновского муниципального района. 

Срок реализации основного мероприятия: 2018-2024 годы. 
В рамках основного мероприятия WO «Средства на обеспечение содействия 

комиссиям в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении 
общероссийского голосования» предполагается выделение денежных средств на 
финансирование информирования граждан о подготовке и проведении 
общероссийского голосования 

Срок реализации основного мероприятия: 2020 год. 
 
4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 
Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в рамках 

действующей нормативно-правовой базы. Налоговые, таможенные, тарифные, 
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кредитные меры муниципального и правового регулирования в рамках 
подпрограммы не предусмотрены. 

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а 
также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации 
подпрограммы муниципальной программы. 

 Участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных 
фондов и физических лиц в реализации подпрограммы не планируется. 
 
6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Расходы на реализацию подпрограммы формируются за счет средств 
областного и местного бюджетов. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в 
рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета 
Бутурлиновского муниципального района в разрезе основных мероприятий по 
соответствующим главным распорядителям бюджетных средств по годам 
реализации муниципальной программы представлено в приложении № 3 к 
настоящей муниципальной программе. 

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

Риски реализации подпрограммы могут являться следствием: 
а) недостаточного объема бюджетного финансирования мероприятий 

подпрограммы, что может отрицательно отразится на выполнении перечня 
мероприятий подпрограммы в планируемом объеме; 

б) недостаточной оценки бюджетных средств, необходимых для реализации 
поставленных задач; 

в) недостаточной квалификационной подготовки должностных лиц, 
ответственных за выполнение основных мероприятий подпрограммы; 

г) недостаточной оперативности при возникновении необходимости 
проведения корректировки подпрограммы при реализации муниципальной 
программы.  

Оценка данных рисков – риски низкие. 
Мерами управления рисками являются: 
а) планирование реализации подпрограммы в рамках муниципальной 

программы; 
б) системный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы и 

прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы; 
в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы. 
8. Оценки эффективности реализации подпрограммы 
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться 

путем использования целевых показателей, характеризующих динамику воздействия 
муниципального управления в сфере развития муниципальных образований 
Воронежской области. 

В процессе реализации основных мероприятий прогнозируется достижение 
основных результатов: 

1. Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района.  

consultantplus://offline/ref=9FA42D01C2E57CA694DC54E87E31AD90F29C3E5665278B4E125AE4F6216C7A1CFD2AD120C2B258DDB7E67CzA78M
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2. Упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами 
муниципальных услуг. 

3. Создание условий для повышения эффективности и результативности 
деятельности муниципальных служащих, проведение эффективной кадровой 
политики в органах местного самоуправления, защита персональных данных и 
применение современных кадровых технологий на муниципальной службе. 

4. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних подростков, 
нарушение санитарного порядка на территории района. 

5. Создание условий для достижения целей муниципальной программы и 
входящих в нее подпрограмм. 

 
Подпрограмма 5 «Дорожное хозяйство Бутурлиновского муниципального 

района» муниципальной программы «Развитие Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области»  

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Исполнители 
подпрограммы 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Основные разработчики 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии 
администрации Бутурлиновского муниципального района  
 

Основные мероприятия 
подпрограммы 

Основное мероприятие 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог. 
Основное мероприятие 2. Строительство сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них. 
Мероприятие 2.1. Строительство мостового перехода через р. Осередь на 
автомобильной дороге по ул. Ленина в с. Великоархангельское  
Бутурлиновского района Воронежской области. 
Мероприятие 2.2. Разработка проектной 
 документации для реконструкции автомобильной дороги г.Бутурлиновка – 
пос.Зеленый Гай (до ФАП) в Бутурлиновском муниципальном районе 
Воронежской области. 
Основное мероприятие 3. Передача полномочий сельским поселениям на 
осуществление дорожной деятельности. 
Основное мероприятие 4. Субсидирование автотранспортных предприятий 
на перевозку пассажиров в пригородном сообщении. 

Цель муниципальной 
подпрограммы  

Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 
инфраструктуры. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы  

Поддержание автодорог местного значения района и искусственных 
сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги. 
Увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям 
автодорог Бутурлиновского муниципального района за счет их ремонта. 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
подпрограммы 

 1. Увеличение доли автомобильных дорог Бутурлиновского 
муниципального района, соответствующих нормативным требованиям. 
2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине 
неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, повышение 
уровня безопасности дорожного движения. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы  
 

2018 - 2024 годы 
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Объемы и источники 
финансирования  

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы будет направлено 
217576,21 тыс.рублей, в том числе: 
в 2018 году 16039,66 тыс.рублей, в том числе 16039,66 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета; 
в 2019 году 59718,95 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета 44955,21 тыс. рублей, 14763,74 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета; 
в 2020 году 75195,20 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета 59149,3 тыс. рублей, 16045,90 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета; 
в 2021 году 16705 тыс.рублей, в том числе 16705 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета; 
в 2022 году 18216 тыс.рублей, в том числе 18216 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета; 
в 2023 году 18961 тыс.рублей, в том числе 18961 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета; 
в 2024 году 12740,4 тыс.рублей, в том числе 12740,4 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

1. Увеличение доли автомобильных дорог Бутурлиновского 
муниципального района, соответствующих нормативным требованиям до 
15 % к 2024 году. 
2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине 
неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, повышение 
уровня безопасности дорожного движения.  

 
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной 

инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на 
свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и 
услуг. 

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста 
интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения 
грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных 
сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению 
количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с 
неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых 
необходимо проведение реконструкции или капитального ремонта. 

С созданием дорожного фонда Бутурлиновского муниципального района 
удается проводить целенаправленную работу по поддержанию автодорог района в 
нормативном состоянии, более активно влиять на развитие сети автомобильных 
дорог. 

 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 
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2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 
Приоритеты в сфере дорожного хозяйства определены стратегией социально-

экономического развития Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области до 2020 года. 

Строительство и ремонт автомобильный дорог является одной из 
приоритетных задач района, направленной на решение важнейших проблем, 
связанных с обеспечением жителей района объектами транспортной 
инфраструктуры. 

 

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере 
дорожного хозяйства является повышение качества жизни населения. 

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

задач 

Основная цель:  
- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 

инфраструктуры.  

Основные задачи подпрограммы: 
- поддержание автодорог местного значения района и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги; 
- увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям 

автодорог Бутурлиновского муниципального района за счет их ремонта. 
2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 

2024 года будут: 
1. Увеличение доли автомобильных дорог Бутурлиновского муниципального 

района, соответствующих нормативным требованиям до 15 % к 2024 году. 
2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине 

неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, повышение уровня 
безопасности дорожного движения. 

 
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы Основные 

мероприятия для выполнения поставленных задач в ходе реализации 
подпрограммы: 

 
 тыс.руб. 

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятия 

Всего В том числе по годам 

2018г 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г
. 

202
4 г. 

1 Ремонт и 
содержание 
автомобильных 
дорог. 

60815,84  1666,54 59149,
3 

    

2 Строительство 
сети 

57654,61 1489,8 45000,2
1 

 11,5 5464,
8 

5688,
3 
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автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
искусственных 
сооружений на них 

2.1. Строительство 
мостового 
перехода через  
р. Осередь на 
автомобильной 
дороге по ул. 
Ленина в с. 
Великоархангельск
ое Бутурлиновского 
района 
Воронежской 
области 

46490,01 1489,8 45000,2
1 

     

2.2 Разработка 
проектной 
документации для 
реконструкции 
автомобильной 
дороги 
г.Бутурлиновка – 
пос.Зеленый Гай 
(до ФАП) в 
Бутурлиновском 
муниципальном 
районе  

        

3. Передача 
полномочий 
сельским 
поселениям на 
осуществление 
дорожной 
деятельности 

99105,76 14549,
86 

13052,2 16045,
9 

16693,
5 

12751
,2 

13272
,7 

127
40,4 

4 Субсидирование 
автотранспортных 
предприятий на 
перевозку 
пассажиров в 
пригородном 
сообщении  

        

 ИТОГО 217576,21 16039,
66 

59718,9
5 

75195,
20 

16705 18216 18961 127
40,4 

 

Раздел 4. Основные меры муниципального и правового регулирования 
подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы планируется в рамках действующей нормативно-

правовой базы. Применения налоговых, таможенных, тарифных, а также введения 
новых дополнительных мер государственного регулирования не предусматривается. 
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Раздел 5. Информация об участии общественных, научных и иных 
организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в 
реализации подпрограммы муниципальной программы 

 
Юридические и физические лица могут принять участие в софинансировании 

проектов развития транспортной инфраструктуры района в добровольном порядке.  
Участие общественных, научных организаций, а также внебюджетных фондов 

в реализации подпрограммы не планируется. 
 
Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
Общая сумма средств, направляемых на реализацию подпрограммы 

266565,91 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год — 16039,66 тыс. рублей; 
2019 год — 59718,95 тыс. рублей; 
2020 год — 75195,20 тыс. рублей; 
2021 год — 16705,00 тыс. рублей; 
2022 год — 18216,00 тыс. рублей; 
2023 год — 18961,00 тыс. рублей; 
2024 год — 12740,40 тыс. рублей. 
 
 Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного бюджета, за счет средств дорожного фонда Бутурлиновского 
муниципального района. Для реализации мероприятий подпрограммы возможно 
дополнительное привлечение финансовых средств из бюджета Бутурлиновского 
муниципального района (районного бюджета) и других источников. 

 
Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 
 

Риски реализации подпрограммы могут являться следствием: 
а) недостаточного объема бюджетного финансирования 

мероприятий подпрограммы, что может отрицательно отразится на 
выполнении перечня мероприятий подпрограммы в планируемом 
объеме; 

б) недостаточной оценки бюджетных средств, необходимых для 
реализации поставленных задач; 

в) недостаточной квалификационной подготовки должностных лиц, 
ответственных за выполнение основных мероприятий подпрограммы; 

г) недостаточной оперативности при возникновении необходимости 
проведения корректировки подпрограммы при реализации 
муниципальной программы.  

Оценка данных рисков – риски низкие. 
Мерами управления рисками являются: 
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а) планирование реализации подпрограммы в рамках 
муниципальной программы; 

б) системный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 
и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации 
подпрограммы; 

в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации 
подпрограммы. 

 
Раздел 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, 

обеспечивающих: 
- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;  
- повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных 

дорог. 
- улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в 

поселении;  
- безопасность движения на автомобильных дорогах городского поселения.  
 

Подпрограмма № 6 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 

территории Бутурлиновского муниципального района» муниципальной программы 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 

 
Паспорт подпрограммы 
 

Исполнители 
подпрограммы 

- Администрация Бутурлиновского муниципального района; 
- Главы муниципальных образований района; 
- Отдел МВД России по Бутурлиновскому району Воронежской области 
(по согласованию); 
- филиал по Бутурлиновскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 
Воронежской области (по согласованию); 
- Отдел по образованию и молодежной политике администрации 
Бутурлиновского муниципального района;  
- Отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского 
муниципального района; 
- КУ ВО «Управление социальной защиты населения Бутурлиновского 
района» (по согласованию);  
- ГКУ ВО Центр занятости населения Бутурлиновского района (по 
согласованию); 
- БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» (по согласованию); 
- Местные СМИ (по согласованию); 
- Отдел надзорной деятельности по Бутурлиновскому району 
Воронежской области (по согласованию); 
- Бутурлиновская пожарная часть № 34 (по согласованию); 

Основной разработчик 
муниципальной 

Секретарь административной комиссии администрации 
Бутурлиновского муниципального района 
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подпрограммы 

Основные мероприятия, 
входящие в состав 
подпрограммы 
муниципальной программы 

1. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. 
2. Содействие осуществлению контроля над незаконным оборотом 
наркотиков. 
3.  Гражданское образование молодежи, содействие 
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи. 
4. Организация и проведение акций, конкурсов, фестивалей, 
направленных на профилактику экстремизма и развитие толерантности. 
5. Научно-методическое и информационное обеспечение работы, 
направленной на профилактику асоциальных явлений среди населения 
района. 
6. Профессиональная реабилитация и трудоустройство лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 
7. Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. 
8. Профилактика безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних. 
9. Повышение правового сознания и предупреждение опасного 
поведения участников дорожного движения. 
10.  Развитие системы обучения детей и подростков основам 
безопасности дорожного движения. 
11.  Развитие системы организации движения транспортных средств 
и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий. 

Цель и задачи 
подпрограммы 

Цель: 
- совершенствование единой многоуровневой системы профилактики 
правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и 
гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану 
собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью 
на территории Бутурлиновского муниципального района. 
Задачи: 
- совершенствование системы профилактики правонарушений, 
направленной на борьбу с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 
безнадзорностью несовершеннолетних; социальной адаптацией лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 
- проведение целенаправленной работы по профилактике 
немедицинского потребления наркотиков подростками и молодежью; 
раннее выявление лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотиков; содействие в противодействии организованным формам 
наркопреступности. 
- оказание содействия формированию правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди населения района. 
- создание системы мероприятий, направленных на профилактику в 
молодежной среде межэтнических и межкультурных конфликтов. 
- обеспечение безопасности граждан на улицах и в других 
общественных местах. 
- повышение правового сознания и предупреждение опасного 
поведения участников дорожного движения. 
- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 
- повышение эффективности деятельности правоохранительных 
органов внутренних дел по профилактике правонарушений и 
противодействию преступности; 
- повышение правовой грамотности граждан, формирование 
позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и 
результатах ее деятельности, восстановление доверия населения к 
правоохранительным органам. 

Целевые индикаторы и Целевые индикаторы подпрограммы: 
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показатели подпрограммы - сокращение общего количества преступлений, совершаемых на 
территории Бутурлиновского района; 
- сокращение общего количества правонарушений, совершаемых на 
территории Бутурлиновского района; 
 - сокращение количества преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними. 
- сокращение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы: 2020-2024 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 3223,628 
тыс. рублей, в том числе:  
2020 год – 631,228 тыс. рублей,  
2021 год - 648,1 тыс. рублей,  
2022 год -  648,1 тыс. рублей,  
2023 год - 648,1 тыс. рублей,  
2024 год - 648,1 тыс. рублей,  
из них:  
 - муниципальный бюджет 3223,628 тыс. рублей,  
в том числе:  
2020 год – 631,228 тыс. рублей,  
2021 год - 648,1 тыс. рублей,  
2022 год -  648,1 тыс. рублей,  
2023 год - 648,1 тыс. рублей,  
2024 год - 648,1 тыс. рублей,  

Ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы 

1. Повышение эффективности работы системы профилактики 
правонарушений органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района и правоохранительных органов. 
2. Уменьшение общего числа совершаемых преступлений и 
правонарушений. 
3. Уменьшение количества преступлений и правонарушений, 
совершаемых в общественных местах. 
4. Уменьшение количества преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними. 
5. Усиление контроля за миграционными потоками,  
снижение количества незаконных мигрантов. 
6. Создание комплексной системы мероприятий по профилактике и 
снижению злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 
7. Повышение уровня занятости среди лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, следовательно улучшение криминогенной 
обстановки в районе. 
8. Создание дополнительных условий для социальной, бытовой, 
медицинской, психолого-педагогической, правовой поддержки и 
адаптации социально уязвимых групп населения. 
9. Повышение уровня доверия населения к правоохранительным 
органам. 
10. Снижение показателя смертности среди населения в результате 
дорожно-транспортных происшествий. 

 
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений и преступлений на территории Бутурлиновского муниципального 
района является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и 
правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики: 
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органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района, органов 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Бутурлиновского 
муниципального района, правоохранительных органов, общественных объединений 
и населения. 

Реализация программно-целевого подхода к решению проблемы 
профилактики правонарушений в Бутурлиновском муниципальном районе 
направлена на организацию мероприятий по осуществлению государственной 
политики в сфере профилактики правонарушений и преступлений и привлечения к 
обеспечению правопорядка всех групп населения. 

 За отчетный период 2019 года в ОМВД России по Бутурлиновскому району на 
9,4% зарегистрировано больше преступлений, чем за АППГ (620-678). Возросло 
количество раскрытых преступлений с 432 до 454, рост составил 5,1%, однако 
нераскрытыми остаются 227 преступлений, что выше АППГ на 43,7%.  

Уровень преступности на 10 тыс. населения составил 102,1 преступления. 
Увеличилось количество раскрытых преступлений по которым 

предварительное следствие обязательно на 9,9% (203-223). В среднем по районам 
области данный показатель снизился на 0,5%. Количество нераскрытых преступлений 
данной направленности также увеличилось со 108 до 167, рост 54,6%. Отмечается 
рост раскрытых преступлений по которым предварительное следствие не обязательно 
на 0,9% с 229 до 231. Для сравнения среднерайонный показатель снизился на 1,1%. 
Нераскрытыми остаются 60 преступлений, что на 20,0% выше аналогичного периода 
2018 года.  

Отмечается снижение количества совершенных тяжких и особо тяжких 
преступлений со 137 до 109 (-20,4%). На обслуживаемой территории совершено 6 
убийств, что на 25,0% ниже АППГ, не допущено фактов изнасилования. На 20,0% 
увеличилось количество фактов причинения тяжкого и особо тяжкого вреда 
здоровью гражданам (10-12). 

Особую озабоченность по-прежнему вызывает увеличение количества не 
раскрытых тяжких, особо тяжких преступлений на 31,3% (32-42), большая часть из 
которых – квартирные кражи (20-32). Данное обстоятельство обусловлено, прежде 
всего, низкой занятостью населения в трудовой сфере, безработицей, а также 
происходящими миграционными процессами на территории района и возросшим 
количеством домовладений, которые длительное время не используются 
гражданами для постоянного проживания. 

Отмечается снижение количества грабежей с 26 в 2013 году до 18 в 2019 году 
(-30,8%). Раскрываемость преступлений данного вида составила 82,4% (АППГ-
95,0%).  

Проблема наркопреступности в современных условиях продолжает 
оставаться наиболее актуальной. Незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ и злоупотребление ими в последние годы стали 
серьезнейшей проблемой российского общества. Темпы распространения этого 
явления приобрели масштабы, непосредственно угрожающие здоровью нации и 
безопасности граждан. Официальные статистические данные не отражают 
реального положения дел в связи с высокой степенью латентности правонарушений 
данной категории. За истекший период наблюдается рост на 7,4% преступлений 
связанных с НОН (27-29). Но не выявлено фактов притоносодержания (ст.232 УК РФ), 
культивировании наркосодержащих растений. Выявлен 1 факт сбыта наркотических и 
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психотропных веществ, что на 66,6% ниже, чем в 2018 году (3). Силами участковых 
уполномоченных полиции при взаимодействию с общественностью уничтожено 575 
кв. м. дикорастущей конопли. 

На протяжении 2019 года наблюдается увеличение количества преступлений 
совершенных в общественных местах на 22,5% (138 – 169), в том числе и на улицах 
на 27,4% (84-107). Возросло количество преступлений совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения (на 9,0% 122-133). На фоне этого увеличилось и количество 
лиц ранее совершивших преступления со 189 до 251, совершивших преступления в 
состоянии опьянения со 119 до 122, из них в состоянии наркотического опьянения с 
3 до 16. 

Отмечается незначительный рост выявленных административных 
правонарушений на 2,0% (2440-2445). Из общего количества выявленных 
правонарушений, по линии незаконного оборота алкогольной продукции выявлено 
36 фактов, что остается на уровне 2013 года и составляет 1,5% от общего 
количества административных правонарушений. В результате проведенных 
мероприятий из незаконного оборота изъято 33 литра спиртосодержащей жидкости. 
Судом на виновных лиц наложены административные штрафы на общую сумму 172 
тысячи 800 рублей. Из проведенного анализа видно, что наиболее поражена данным 
противоправным деянием городская черта Бутурлиновки – 26 фактов, в сельской 
местности – 10 фактов.  

Возросло количество лиц, ранее совершавших преступления со 189 до 251, 
рост составил 32,8%, что говорит о недостаточно эффективной профилактической 
работе с подучетным контингентом со стороны УУП.  

Основным критерием оценки работы по линии безопасности дорожного 
движения является недопущение ДТП, где погибли или получили ранения люди. По 
итогам 12 месяцев 2014 года был допущен рост таких ДТП на 28,2% (71-91) и 
значительно возросло число погибших с 10 до 24. Количество ДТП с участием детей 
уменьшилось на 16,7% с 12 до 10. Но, к сожалению, в результате ДТП погиб 1 
ребенок. 

 За истекший период 2019 года выявлено 384 факта управления транспортом 
в состоянии опьянения, что на 1,6% больше АППГ, из них в состоянии 
наркотического опьянения 16 (АППГ-3).  

 Имеются проблемы и с профилактикой в среде несовершеннолетних. Так на 
6,5% возросло количество преступлений совершенных несовершеннолетними с 33 
до 35. Количество участников преступлений уменьшилось с 30 в 2018 году до 25 в 
2019 году, снижение составило 16,6%. Отмечается снижение тяжких и особо тяжких 
преступлений совершенных несовершеннолетними с 14 до 10 (28,5%).  

 За вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков выявлено 
12 взрослых граждан. За распитие спиртных напитков и появление в общественном 
месте в пьяном виде выявлено 37 несовершеннолетних.  

 Зарегистрировано 5 фактов продажи несовершеннолетним спиртных 
напитков, предусмотренные ст. 14.16 КоАП РФ. Выявлено 1 преступление, 
предусмотренное ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним 
спиртных напитков). 

 Возбуждено 6 уголовных дел по ст.150 ч.1 УК РФ (вовлечение 
несовершеннолетних в преступную деятельность).  
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По результатам проведения комплекса оперативно-розыскных и 
профилактических мероприятий не допущено совершения на территории района 
террористических актов, а также преступных вмешательств в сфере 
жизнеобеспечения населения. 

В сложившейся ситуации усилиями одних правоохранительных органов 
задачу по обеспечению общественного порядка на территории района не решить. 

 Необходим комплекс профилактических мероприятий как системы правовых, 
социальных, педагогических и иных мер, направленных на предупреждение, 
выявление, пресечение правонарушений и устранение обстоятельств, 
способствующих их совершению. 

Эффективным механизмом решения проблем является программно-целевой 
метод планирования деятельности с четким определением целей и задач, выбором 
перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, 
способствующих росту числа правонарушений и преступлений на территории 
Бутурлиновского муниципального района. Использование такого метода позволит 
мобилизовать ресурсные возможности на приоритетных направлениях комплексного 
решения задачи профилактики правонарушений и преступлений. 

Подпрограмма представляет собой нормативный документ, определяющий 
содержание основных мероприятий по реализации на территории Бутурлиновского 
муниципального района государственной политики по профилактике 
правонарушений. Предлагаемая система профилактики правонарушений 
предусматривает консолидацию усилий органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района, органов местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Бутурлиновского муниципального района, 
правоохранительных органов, общественных объединений и населения в борьбе с 
правонарушениями, преступностью, терроризмом, незаконным оборотом 
наркотических средств и иными противоправными действиями. 

Реализация Подпрограммы должна позволить создать действенный механизм 
предупреждения правонарушений путем привлечения всех слоев населения к 
обеспечению комплекса мероприятий по противодействию бытовой преступности, 
созданию условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, 
культурно – досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с 
несовершеннолетними и молодежью. Программа предусматривает комплекс мер, 
направленных на развитие инфраструктуры системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи на базе постоянной занятости, обеспечение 
системы организованного досуга и отдыха несовершеннолетних и молодежи, в том 
числе состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. 

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 

 
Цель Подпрограммы – совершенствование единой многоуровневой системы 

профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и 
гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и 



349 

 

повышение эффективности в борьбе с преступностью на территории 
Бутурлиновского муниципального района. 

 
Данная цель будет достигаться посредством реализации системы правовых, 

социальных, педагогических и иных мер, направленных на предупреждение, 
выявление, пресечение правонарушений и преступлений и устранение 
обстоятельств, способствующих их совершению, в интересах охраны общественного 
порядка.  

 
Задачи Подпрограммы: 
- совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной 

на борьбу с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 
несовершеннолетних; социальной адаптацией лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

- проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского 
потребления наркотиков подростками и молодежью; раннее выявление лиц, 
допускающих немедицинское потребление наркотиков; содействие в 
противодействии организованным формам наркопреступности. 

- оказание содействия формированию правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди населения района. 

- создание системы мероприятий, направленных на профилактику в 
молодежной среде межэтнических и межкультурных конфликтов. 

- обеспечение безопасности граждан на улицах и в других общественных 
местах. 

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения. 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 
- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов 

внутренних дел по профилактике правонарушений и противодействию преступности; 
- повышение правовой грамотности граждан, формирование позитивного 

общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее 
деятельности, восстановление доверия населения к правоохранительным органам. 

Срок реализации Подпрограммы: 2020 – 2024 годы. 

Целевые 
индикато
ры 
подпрогр
аммы 
№ п/п 

Наименование 
целевого 
индикатора 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Базовое 
значение 
индика-
тора (по 
итогам 
2019 года) 

Целевое значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Сокращение 
общего 
количества 
преступлений, 
совершаемых 
на территории 
Бутурлиновског
о района 

% 

100 % 
(678 
преступ-
лений) 

98 % 96 % 94 % 92 % 90 % 
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2 

Сокращение 
количества 
правонарушени
й, 
совершаемых 
на территории 
Бутурлиновског
о района 

% 

100 % 
(2445 
правона-
рушений) 

98 % 96 % 94 % 92 % 90 % 

3 

Сокращение 
общего 
количества 
преступлений, 
совершаемых 
на территории 
Бутурлиновског
о района 
несовершеннол
етними  

% 

100 % 
(35 
преступ-
лений) 

98 % 96 % 94 % 92 % 90 % 

4 

Сокращение 
количества 
правонарушени
й среди 
несовершеннол
етних за 
распитие и 
появление в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения  

% 

100 % 
(37 
правона-
рушений) 

98 % 96 % 94 % 92 % 90 % 

5 

Сокращение 
количества 
лиц, погибших 
в дорожно-
транспортных 
происшествиях 

% 
100 % 
(24 погиб-
ших) 

98 % 96 % 94 % 92 % 90 % 

 
Эффективность реализации Подпрограммы характеризуется степенью 

достижения целевых индикаторов за период ее реализации. 
Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в сфере 

охраны общественного порядка и противодействие преступности за период 
реализации Подпрограммы с целью уточнения или корректировки поставленных 
задач и проводимых мероприятий. 

 
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
 План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении. 
 Раздел «Организационные мероприятия» предусматривает проведение 

ревизии существующей системы профилактики правонарушений и координацию 
действий субъектов профилактики по укреплению правопорядка и безопасности, что 
позволит оптимизировать реализацию государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений в Бутурлиновском муниципальном районе. 

Раздел «Профилактика правонарушений» предусматривает мероприятия по 
профилактике правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по 
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отдельным видам противоправной деятельности, а также реализацию комплексных 
мер, направленных на укрепление законности и правопорядка, повышение правовой 
грамотности, уровня безопасности граждан, роли населения в обеспечении охраны 
правопорядка. 

Раздел «Информационно-методическое обеспечение работы, направленной 
на профилактику правонарушений» содержит мероприятия по планомерному 
формированию и совершенствованию информационной базы в сфере профилактики 
правонарушений с целью создания условий для эффективного взаимодействия и 
более полной реализации полномочий всеми субъектами профилактики. 

 
Систему субъектов профилактики правонарушений составляют: 
- органы местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района 
- органы местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Бутурлиновского муниципального района; 
- территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; 
- организации, предприятия, учреждения различных форм собственности, 

политические партии и движения, общественные организации, различные 
ассоциации и фонды, зарегистрированные и расположенные на территории 
Бутурлиновского муниципального района; 

- отдельные граждане. 
Основные функции субъектов профилактики правонарушений в рамках своей 

компетенции: 
- определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач 

профилактики правонарушений с учетом складывающейся криминологической 
ситуации, особенностей территории и т.п.; 

- планирование в сфере профилактики правонарушений; 
- разработка, принятие и реализация программ профилактики 

правонарушений; 
- непосредственное осуществление профилактической работы; 
- координация деятельности субъектов профилактики правонарушений; 
- материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности по 

профилактике правонарушений; 
- организация обмена опытом профилактической работы. 
Органы местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Бутурлиновского муниципального района, составляют основу системы субъектов 
профилактики правонарушений по месту жительства населения и нахождения 
объектов профилактического воздействия. Они обеспечивают максимальную 
доступность профилактического воздействия, действенность мер воздействия, их 
достаточность, адекватность и комплексность, индивидуальный подход в работе с 
людьми на основе единства социального контроля и оказания им помощи. 

Органы местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района, 
органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Бутурлиновского 
муниципального района, поддерживают и поощряют: 

- деятельность организаций, учреждений и предприятий, независимо от их 
организационно-правовой формы, по возрождению традиционных и созданию новых 
общественных организаций, объединений профилактической направленности,  
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- участие в профилактике правонарушений,  
- формирование системы общественных объединений, создаваемых на 

добровольной основе для: 
- непосредственного участия в профилактике правонарушений; 
- охраны людей и защиты их жизни, здоровья, чести и достоинства; 
- охраны помещений и защиты собственности; 
- охраны правопорядка; 
- разработки рекомендаций, консультирования граждан, оказания им 

иной помощи, позволяющей избежать опасности стать объектом правонарушения; 
- оказания поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений; 
- распространения знаний о приемах и способах самозащиты, обучения 

граждан этим приемам, а также правилам и навыкам взаимодействия с 
правоохранительными органами; 

- осуществления общественного контроля за деятельностью 
государственных органов по обеспечению безопасности населения, защиты прав и 
интересов лиц, пострадавших от правонарушений. 

Организации, предприятия, учреждения, независимо от их организационно-
правовой формы собственности, политические партии и движения, религиозные 
организации и объединения, различные ассоциации и фонды участвуют в 
профилактической деятельности по собственной инициативе в пределах и формах, 
определяемых законодательством Российской Федерации, по согласованию с 
государственными органами и органами местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района. 

 
 

Раздел 4. Основные меры муниципального и правового регулирования 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы планируется в рамках действующей нормативно-
правовой базы. Применения налоговых, таможенных, тарифных, а также введения 
новых дополнительных мер государственного регулирования не предусматривается. 

 
Раздел 5. Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в 
реализации подпрограммы муниципальной программы 

Юридические и физические лица могут принять участие в софинансировании 
проектов развития транспортной инфраструктуры района в добровольном порядке.  

Участие общественных, научных организаций, а также внебюджетных фондов 
в реализации подпрограммы не планируется. 

 

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 
период  

2020 – 2024 годов составляется 3223,628  тыс. рублей. 
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Объемы и источники финансирования Подпрограммы. 
 

№ 
п/п 

Источники 
финансирования 

Единицы 
измерения 

2020 год 2021 год 
2022 

год 
2023 год 

2024 год 

1 

Объем 
финансирования, 
всего: 
в том числе 

тыс. руб. 
631,228 648,1 648,1 648,1 648,1 

1.1. 
федеральный бюджет тыс. руб. - - - - 

- 

1.2. 
областной бюджет тыс. руб. - 

- - - - 

1.3. 
муниципальный 
бюджет тыс. руб. 

631,228 648,1 648,1 648,1 648,1 

1.4. 
бюджеты поселений тыс. руб. - 

- - - - 

1.5. 
внебюджетные 

 источники тыс. руб. - - - - 
- 

 

 Объемы финансирования Программы на 2020 – 2024 годы за счѐт средств 
бюджета Бутурлиновского муниципального района носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей доходной части 
бюджета.  

 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы ведѐтся из средств, 
отпущенных на основной вид деятельности исполнителей по линиям работы.  

 
Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 
 

Риски реализации подпрограммы могут являться следствием: 
а) недостаточного объема бюджетного финансирования 

мероприятий подпрограммы, что может отрицательно отразится на 
выполнении перечня мероприятий подпрограммы в планируемом 
объеме; 

б) недостаточной оценки бюджетных средств, необходимых для 
реализации поставленных задач; 

в) недостаточной квалификационной подготовки должностных лиц, 
ответственных за выполнение основных мероприятий подпрограммы; 

г) недостаточной оперативности при возникновении необходимости 
проведения корректировки подпрограммы при реализации 
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муниципальной программы.  
Оценка данных рисков – риски низкие. 
Мерами управления рисками являются: 
а) планирование реализации подпрограммы в рамках 

муниципальной программы; 
б) системный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 

и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации 
подпрограммы; 

в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации 
подпрограммы. 

 
Раздел 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, при 

реализации которых возможно: 
- повысить эффективность работы системы профилактики правонарушений 

органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района и 
правоохранительных органов. 

- снизить общее количество совершаемых преступлений и 
правонарушений. 

- снизить общее количество преступлений и правонарушений, 
совершаемых в общественных местах. 

- снизить общее количество преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними. 

- усилить контроль за миграционными потоками,  
снижение количества незаконных мигрантов. 
- создать комплексную систему мероприятий по профилактике и 

снижению злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 
- повысить уровень занятости среди лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, следовательно улучшение криминогенной обстановки 
в районе. 

- создать дополнительные условия для социальной, бытовой, 
медицинской, психолого-педагогической, правовой поддержки и 

адаптации социально уязвимых групп населения. 
- повысить уровень доверия населения к правоохранительным 

органам. 
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- Снизить показатель смертности среди населения в результате дорожно-
транспортных происшествий. 
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 Приложение 1  
  
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области" и их значениях 
  

№ 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) Ед. 
измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 
государственной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

1 Темп роста промышленного производства в сопоставимых ценах  % 100 101 102 102,5 103 103,5 104 

2 Темп роста валовой продукции сельского хозяйства  % 100 101,5 102,7 103,8 105 105,5 106 

3 Темп роста оборота малых и средних предприятий  % 100 101 102 103 104 105 106 

4 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) млн. 
рублей 

400 450 500 540 590 630 700 

5 
Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Бутурлиновского 
района, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей указанных 
населенных пунктов 

%   0 100 100 100 100 100 

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом"   

1.1 Темп роста оборота малых и средних предприятий  % 101 102 103 104 105 106 107 

1.2 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

единиц 269,9 273,6 277 278 279 280 281 

1.3 
Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Бутурлиновского 
района, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей указанных 
населенных пунктов 

%   0 100 100 100 100 100 

ПОДПРОГРАММА 2 "Социальная поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды"   

2.1. 
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной 
и муниципальной поддержки семей 29 24 17 13 9 9 9 

2.2 
Количество справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав 
потребителей, размещенных в информационных ресурсах. единиц   6 10 11 11 12 12 

ПОДПРОГРАММА 3 "Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, содействие развитию социальной и инженернной инфраструктуры 
района"   

3.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства единиц   1 1 1 1 1 1 

3.2. 

Удельный вес реализованных инвестиционных программ (проектов) развития социальной 
и инженерной инфраструктуры муниципального значения, от общего количества 
инвестиционных программ, прошедших конкурсный отбор на получение субсидий из 
областного бюджета, перечень которых утвержден постановлением правительства % 

100 100 100 100 100 100 100 
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Воронежской области и срок реализации которых завершается в отчетном периоде – 100 
%. 

ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»   

4.1. Доля неэффективных расходов бюджета Бутурлиновского муниципального района % 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. 
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района % 54,1 54,7 81,5 82 83 84 85 
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Приложение 2 
 
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области "Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя - 
главного 
распорядителя 
средств 
местного 
бюджета 
(далее - ГРБС) 

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

2018 
(первый год 
реализации
) 

2019 
 (второй 
 год 
реализации
) 

2020 
 (третий год 
реализации
) 

2021 
 (четвертый 
год 
реализации
)  

2022 
(пятый год 
реализации
)  

2023 
(шестой год 
реализации
)  

2024 
(седьмой 
год 
реализации
)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНА
Я ПРОГРАММА 

Развитие Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 80036,39 133958,24 149185,798 89618,750 75883,155 77376,938 71800,40 

в том числе:                   

ПОДПРОГРАММА 
1 

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

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 6847,77 7868,63 5611,997 8398,000 7742,500 7742,500 7724,900 

Основное  
мероприятие 1.1 

 Финансовая поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе поддержка за счет 
средств УСН, по нормативу 
10% 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 6000,00 4951,27 4454,493 6000,00 6000,00 6000,00 7000,00 

Мероприятие 1.1.1 

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
компенсацию части затрат по 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног 4500,00 3000,00 949,576 3000,00 3000,00 3000,00 3500,00 



359 

 

уплате первого взноса 
(аванса) по договору 
(договорам) лизинга, 
заключенному с российской 
лизинговой организацией в 
целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг) 

о района 

Мероприятие 1.1.2 

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
компенсацию части затрат по 
приобретению оборудования, 
автотранспортных средств, 
сельскохозяйственных машин 
в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг) 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 1500,00 1951,27 2755,183 3000,00 3000,00 3000,00 3500,00 

Мероприятие 1.1.3 

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
компенсацию части затрат на 
технологическое 
присоединение к сетям 
газораспределения 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района     749,734         

Основное  
мероприятие 1.2 

Выдача разрешений на 
установку рекламных 
конструкций 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 0,00 0,00 0,00 0,00       

 мероприятие 
1.2.1 

Независимая оценка права 
заключения договора на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

  
мероприятие 1.2.2 

Отправление информации 
путем направления заказных 

администрация 
Бутурлиновског               
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писем с уведомлением 
посредством почтовой связи 

о 
муниципальног
о района 

Основное  
мероприятие 1. 3 

Регистрация права 
собственности 
Бутурлиновского 
муниципального района на 
объекты недвижимости и 
земельные участки и 
реализация процедур 
предоставления земельных 
участков и муниципального 
имущества различным 
категориям граждан и 
юридическим лицам на 
различных правах 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 298,20 498,44 916,817 500,00 502,50 502,50 400,00 

  
мероприятие 
1.3.1. 

Изготовление актов выбора, 
межевых планов, земельных 
участков, подготовка 
технических планов объектов 
муниципального имущества, 
получение справок об 
отсутствии строений на 
земельном участке 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 229,20 349,24 629,92 300,00 300,00 300,00 300,00 

 
мероприятие 1.3.2 

Получение заключений о 
пригодности к дальнейшей 
эксплуатации зданий, 
сооружений 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 5,00 5,00   5,00 5,00 5,00 5,00 

 
мероприятие 1.3.3 

Независимая оценка права 
предоставления земельных 
участков и муниципального 
имущества 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 59,00 144,20 128,90 95,00 95,00 95,00 95,00 

 
мероприятие 1.3.4 

Содержание имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципального района 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 5,00   158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 1.3.5 

Отправление информации 
путем направления заказных 
писем с уведомлением 
посредством почтовой связи 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное  
мероприятие 1.4 

Обеспечение торговым 
обслуживанием сельского 
населения Бутурлиновского 
района, проживающего в 
отдаленных и 
малонаселенных пунктах 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района   1665,00           

Основное  
мероприятие 1.5 

Содержание имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципального района 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 89,20 267,37 240,687 1240,00 1240,00 1240,00 324,90 

Основное  
мероприятие 1.6 

Обеспечение эксплуатации 
системы видеонаблюдения 
«Безопасный город» 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 460,37 486,55           

Основное  
мероприятие 1.7 

Инвестиционные 
предложения для реализации 
на территории 
Бутурлиновского 
муниципального района 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное  
мероприятие 1.8 

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

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное 
мероприятие 1.9 

Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Изготовление актов выбора, администрация               
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мероприятие 1.9.1 межевых планов, земельных 
участков, подготовка 
технических планов объектов 
муниципального имущества, 
получение справок об 
отсутствии строений на 
земельном участке 

Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 

 
мероприятие 1.9.2 

Независимая оценка права 
предоставления земельных 
участков и муниципального 
имущества 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное  
мероприятие 1.10 

Проведение всероссийской 
переписи населения 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района       658,00       

ПОДПРОГРАММА 
2 

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

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 15741,49 14458,03 14067,731 13816,300 10835,225 10874,388 10211,700 

Основное  
мероприятие 2.1 

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

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 11941,94 10528,93 8026,200 6967,800 6436,725 6475,888 6073,70 

мероприятие 2.1.1 
Обеспечение жильем 
молодых семей 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 

11941,94 10528,93 8026,200 6967,800 6436,725 6475,888 6073,70 

Основное 
мероприятие 2.2 

Выплата ежемесячной пенсии 
за выслугу лет 
муниципальным служащим 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 3610,35 3879,66 3903,107 4148,50 4148,50 4148,50 3888,00 

Основное 
мероприятие 2.3 

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

администрация 
Бутурлиновског 54,00 44,00           
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о 
муниципальног
о района 

Основное  
мероприятие 2.4 

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

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 135,20 5,44 438,424 650,00 200,00 200,00 200,00 

Основное  
мероприятие 2.5 

Природоохранные 
мероприятия 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района       50,00 50,00 50,00 50,00 

Основное  
мероприятие 2.6 

Повышение безопасности 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
муниципального значения 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное  
мероприятие 2.7 

Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное  
мероприятие 2.8 

Реализация мер по 
противодействию коррупции 
на муниципальной службе 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное  
мероприятие 2.9 

Подготовка и повышение 
квалификации 
муниципальных служащих 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное 
мероприятие 2.10 

Защита прав потребителей 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               
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мероприятие 
2.10.1 

Организация и проведение 
конференций, «круглых 
столов», совещаний, 
конкурсов профессионального 
мастерства, семинаров по 
вопросам защиты прав 
потребителей для 
руководителей и 
специалистов хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере 
торговли, а так же населения 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

 
мероприятие 
2.10.2 

Разработка и издание для 
потребителей 
информационно-справочных, 
печатных материалов по 
вопросам защиты прав 
потребителей в сфере 
торговли 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное 
мероприятие 2.11 

Меры социальной поддержки 
и социальной помощи 
медицинским и 
фармацевтическим 
работникам медицинских 
организаций, расположенных 
на территории 
Бутурлиновского 
муниципального района 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 

    1700,00 2000,00       

ПОДПРОГРАММА 
3 

Строительство 
(реконструкция) объектов 
муниципальной 
собственности, содействие 
развитию социальной и 
инженерной инфраструктуры 
района 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 3639,50 11768,91 9417,954 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное  
мероприятие 3.1 

Строительство 
(реконструкция) объектов 
муниципальной 
собственности 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног     9417,954         
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о района 

Основное  
мероприятие 3.2 

 Содействие развитию 
социальной и инженерной 
инфраструктуры района 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное  
мероприятие 3.3 

Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной 
техники 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 3639,50 11768,91           

ПОДПРОГРАММА 
4 Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 37767,97 40143,72 44261,688 50051,35 38441,33 39150,95 40475,30 

Основное  
мероприятие 4.1 Финансовое обеспечение 

деятельности органов 
местного самоуправления 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 23466,14 24196,26 25924,207 27410,05 22756,73 23179,74 24210,00 

Основное  
мероприятие 4.2  Финансовое обеспечение 

функций по переданным 
полномочиям 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 1140,00 1153,00 1194,000 1218,00 1231,00 1276,00 1274,00 

Основное  
мероприятие 4.3 

 Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ «Служба 
хозяйственно-технического 
обеспечения» 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 13161,83 14794,46 16482,059 21423,30 14453,60 14695,21 14991,30 

Основное  
мероприятие W0 

Средства на обеспечение 
содействия комиссиям в 
осуществлении 
информирования граждан о 
подготовке и проведении 
общероссийского голосования 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района     661,422         

ПОДПРОГРАММА 
5 

Дорожное хозяйство 
Бутурлиновского 

администрация 
Бутурлиновског 16039,66 59718,95 75195,20 16705,00 18216,00 18961,00 12740,40 
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муниципального района о 
муниципальног
о района 

Основное  
мероприятие 5. 1  Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района   1666,54 59149,30         

Основное 
мероприятие 5. 2 

Строительство сети 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 1489,80 45000,21   11,50 5464,8 5688,3 0,00 

Мероприятие 5. 2. 
1 

Строительство мостового 
перехода через р. Осередь на 
автомобильной дороге по ул. 
Ленина в с. 
Великоархангельское 
Бутурлиновского района 
Воронежской области 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 1489,80 45000,21           

Мероприятие 5. 2. 
2 

Разработка проектной 
 документации для 
реконструкции 
автомобильной дороги 
г.Бутурлиновка – пос.Зеленый 
Гай (до ФАП) в 
Бутурлиновском 
муниципальном районе 
Воронежской области 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное  
мероприятие 5. 3 

Передача полномочий 
сельским поселениям на 
осуществление дорожной 
деятельности 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 14549,86 13052,2 16045,900 16693,500 12751,200 13272,700 12740,4 

Основное  
мероприятие 5. 4 

Субсидирование 
автотранспортных 
предприятий на перевозку 
пассажиров в пригородном 
сообщении 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               
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ПОДПРОГРАММА 
6 

Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности на территории 
Бутурлиновского 
муниципального района  

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района     

631,228 648,1 648,1 648,1 648,1 

Основное  
мероприятие 6. 1  

Организационные 
мероприятия 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 6.1.1 Рассмотрение вопросов 
профилактики 
правонарушений на 
заседаниях районных 
межведомственных комиссий 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 6.1.2 Систематическое изучение 
состояния общественного 
порядка, профилактики 
правонарушений и 
формирования 
правосознания граждан 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 6.1.3 Проведение 
координационных совещаний 
с главами поселений, 
председателями 
общественных ИДН, органами 
и учреждениями системы 
профилактики по вопросу 
профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений и 
преступлений 
несовершеннолетних. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 6.1.4 Проведение районных 
семинаров-совещаний с 
руководителями 
образовательных 
организаций, заместителями 
директоров по 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               
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воспитательной работе по 
вопросу профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений и 
преступлений 
несовершеннолетних. 

Мероприятие 6.1.5 Мониторинг состояния 
детской и подростковой 
преступности, алкоголизма, 
наркомании среди 
несовершеннолетних в 
районе. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 6.1.6 Проведение мониторинга 
наркоситуации в районе 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 6.1.7 Организация проведения 
медико-социологического 
обследования обучающихся в 
образовательных 
организациях, с целью 
выявления общего состояния 
здоровья, выявления лиц, 
склонных к употреблению 
ПАВ. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 6.1.8 Организация проведения 
социально-психологического 
тестирования обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Бутурлиновского 
муниципального района, 
направленного на раннее 
немедицинское потребление 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 6.1.9 Совершенствование 
воспитательно-
профилактической работы с 

администрация 
Бутурлиновског
о               
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подростками «группы риска», 
особенно склонных к 
суицидальному поведению, 
организация постоянного 
контроля за их поведением 
для принятия оперативных и 
действенных мер 
воздействия. 

муниципальног
о района 

Основное  
мероприятие 6. 2 

Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и 
молодежи 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.2.1. 

Организация и проведение 
межведомственной 
профилактической операции 
"Каникулы", направленной на 
предупреждение 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.2.2. 

Организация и проведение 
межведомственных 
профилактических рейдов: 
«Подросток», «Семья» и т.д. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.2.3. 

Выявление и постановка на 
учет семей с детьми, 
находящихся в социально 
опасном положении. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.2.4. 

Проведение «круглых» 
столов, правовых вечеров, 
встреч, бесед с учащимися 
образовательных 
организаций района. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.2.5. 

Проведение в 
образовательных 
организациях декад правовых 

администрация 
Бутурлиновског
о               
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знаний с участием 
сотрудников 
правоохранительных органов. 

муниципальног
о района 

Мероприятие 
6.2.6. 

Обеспечение принятия 
индивидуальных 
профилактических мер к 
каждому 
несовершеннолетнему, 
состоящему на 
профилактическом учете 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.2.7. 

Организация и проведение 
комплексных мероприятий 
правоохранительной 
направленности 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.2.8. 

Организация и проведение 
комплексных 
оздоровительных, 
физкультурно-спортивных и 
агитационно-
пропагандистских 
мероприятий (соревнований, 
спартакиад, спортивных 
праздников, фестивалей, 
вечеров, слетов, экскурсий и 
т.д.) с наибольшим 
вовлечением в них 
несовершеннолетних и 
молодежи «группы риска» 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.2.9. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков из семей 
социального риска, 
малообеспеченных семей в 
ДОЛах Воронежской области 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.2.10. 

Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних от 14 до 
18 лет через центр трудовой 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног               
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адаптации подростков в 
свободное от занятий время 

о района 

Мероприятие 
6.2.11. 

Проведение работы по 
квотированию рабочих мест 
для выпускников, детейсирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
несовершеннолетних, 
освободившихся из 
специализированных 
учреждений закрытого типа. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное  
мероприятие 6. 3 

Профилактика 
правонарушений и 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков, 
предупреждение пьянства и 
алкоголизма в молодежной 
среде 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.3.1. 

Разработка и осуществление 
комплексных мер по 
выявлению и перекрытию 
каналов распространения 
наркотиков, путей и способов 
их перевозки, доставки в 
район. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.3.2. 

Проведение комплексных 
профилактических операций 
«Мак», «Конопля», «Канал» и 
др. в целях уничтожения и 
пресечения поступления в 
незаконный оборот 
наркотических средств 
растительного 
происхождения. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.3.3. 

Организация и проведение 
совместных мероприятий по 
выявлению и уничтожению 
дикорастущих и незаконных 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног               
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посевов 
наркотикосодержащих 
культур на территории района 

о района 

Мероприятие 
6.3.4. 

Осуществление отработки 
мест с массовым 
пребыванием граждан с 
целью выявления и 
пресечения правонарушений 
и преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков, алкогольной 
продукции, в том числе 
фактов продажи алкогольной 
продукции 
несовершеннолетним. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.3.5. 

Организация и проведение 
комплексных  
оздоровительных, 
агитационно-
пропагандистских 
мероприятий( праздников, 
фестивалей, вечеров, 
экскурсий) с наибольшим 
вовлечением в них 
несовершеннолетних и 
молодежи «группы риска» 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.3.6. 

Организация и проведение 
комплексных 
антинаркотических 
мероприятий 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.3.7. 

Проведение разнообразных 
по форме воспитательных 
мероприятий в системе 
образования по профилактике 
злоупотребления ПАВ и 
формированию здорового 
образа жизни. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие Организация и проведение администрация               
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6.3.8. соревнований по различным 
видам спорта 

Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 

Мероприятие 
6.3.9. 

Организация и проведение 
индивидуально-
профилактической работы с 
несовершеннолетними и 
молодежью «группы риска», 
направленной на 
формирование здорового 
образа жизни 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.3.10. 

Проведение молодежных 
антинаркотических акций: 
- «Молодежь за здоровый 
образ жизни!»; 
- «Я выбираю жизнь!»; 
- «Молодежь против алкоголя, 
наркотиков и табачного 
дыма» 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.3.11. 

Пропаганда здорового образа 
жизни, освещение проблем, 
связанных с наркоманией и 
алкоголизмом и путей их 
решения через СМИ. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное  
мероприятие 6. 4 Профилактика 

правонарушений связанных с 
экстремизмом и терроризмом. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.4.1. 

Освещение в средствах 
массовой информации 
вопросов противодействия 
экстремизму, терроризму, а 
также разъяснению 
требований 
законодательства, 
предусматривающих 
ответственность за 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               
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правонарушения 
экстремистской 
направленности 

Мероприятие 
6.4.2. 

Проведение 
информационных компаний 
по профилактике терроризма, 
экстремизма, ксенофобии, 
пропаганде этнокультурной 
толерантности в молодежной 
среде 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.4.3. 

Организация 
информированиянаселения о 
действиях приугрозе 
возникновения тер-
рористических актов в местах 
массового пребывания 
людей, в том числе на 
транспорте.  

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.4.4. 

Разработка и внедрение в 
практическую деятельность 
системы межведомственного 
взаимодействия на местном 
уровне, регулирующую 
осуществление комплексной 
профилактической работы с 
лицами, входящими в состав 
неформальных молодежных 
группировок 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.4.5. 

Проведение комплексных 
обследований объектов 
повышенной опасности и 
жизнеобеспечения на 
предмет состояния режимно-
охранных мер, порядка 
хранения взрывчатых, 
радиоактивных, отравляющих 
веществ, оценки степени 
оснащенности средствами 
защиты, определения 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               
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потребностей в создании и 
замене запасов средств 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
воздействия аварий 
техногенного характера и 
террористических актов с 
применением химических, 
биологических и 
радиационно-опасных 
веществ 

Мероприятие 
6.4.6. 

Проведение регулярных 
тренировочных  занятий в 
рамках инструкций о 
действиях  должностных лиц, 
дежурно-диспетчерских служб 
и персонала, уязвимых в  
террористическом отношении 
объектов, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, в т.ч. 
при угрозе и совершении 
террористических акций. По 
результатам тренировок 
внесение необходимых 
изменений и дополнений в 
инструкции 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.4.7. 

Проведение тренировок по 
тематике гражданской 
обороны в образовательных 
организациях района 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.4.8. 

Проведение в 
образовательных учебных 
заведениях района 
мероприятий по 
профилактике «телефонного 
терроризма». Введение в 
качестве предупредительной  
меры отработки сорванных 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               
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занятий во внеурочное время 

Мероприятие 
6.4.9. 

Совершенствование 
механизмов профилактики и 
противодействия экстремизму 
и другим асоциальным 
проявлениям в подростковой 
и молодежной среде. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.4.10. 

Осуществление комплекса 
межведомственных 
мероприя-тий по выявлению 
экстреми-стки настроенных 
членов 
политизированных религиоз-
ных структур, неформаль-ных 
молодежных объедине-ний, в 
целях пресечения 
противоправных действий, 
направленных на подрыв 
конституционного строя, 
возбуждение национальной, 
расовой и религиозной 
неприязни, эскалацию очагов 
напряженности, организацию 
массовых беспорядков  

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.4.11. 

Проведение разъяснительной 
работы в образовательных 
учреждениях об уголовной и 
административной 
ответствен- ности за 
националистические и иные 
экстремистские проявления  

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.4.12. 

Организация в учебных 
заведениях города 
профилактической работы, 
направленной на 
недопущение вовлечения 
детей и подростков в 
незаконную деятельность 
религиозных сект и 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               
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экстремистских организаций 
Распространение идей 
межнациональной 
терпимости, дружбы, 
добрососедства, взаимного 
уважения 

Мероприятие 
6.4.13. 

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

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.4.14. 

Осуществление комплекса 
мероприятий по выявлению и 
пресечению изготовления, 
распространения литературы, 
аудио и видеоматериалов 
экстремистского толка, 
пропагандирующих 
разжигание национальной 
расовой и религиозной 
вражды 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.4.15. 

Организация заседаний «круг-
лого стола» «Толерантность 
как инструмент профилактики 
экс-тремизма в молодежной 
среде» с участием 
православной церк-ви, 
образовательных организа-
ций, культуры, общественных 
организаций, СМИ, 
правоохра-нительных 
органов, прокуратуры. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.4.16. 

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню народного единства, Дню 
толерантности. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное  
мероприятие 6. 5 

Предупреждение и 
профилактика дорожно-

администрация 
Бутурлиновског               
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транспортного травматизма. о 
муниципальног
о района 

Мероприятие 
6.5.1. 

Организация и проведение 
мониторинга безопасности 
дорожного движения на 
территории района. 
Определить основные 
проблемы и методы их 
решения. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.5.2. 

Разработать и 
распространить среди 
населения района памятки 
(листовки) с информацией о 
предупреждении опасного 
поведения участников 
дорожного движения. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.5.3. 

Использование возможности 
СМИ в проведении 
пропагандистской кампании, 
направленной на 
формирование среди 
участников дорожного 
движения стереотипов 
законопослушного поведения. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.5.4. 

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

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.5.5. 

Профилактическая работа с 
водителями, допускающими 
нарушения ПДД. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.5.6. 

Организация в 
образовательных  

администрация 
Бутурлиновског               
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организациях района 
работы   юных инспекторов     
безопасности дорожного  
        движения. 

о 
муниципальног
о района 

Мероприятие 
6.5.7. 

Организация         изучения 
правил дорожного     
движения     в профильных     
кружках     и детских 
объединениях   

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.5.8. 

Обобщение опыта работы 
образовательных 
организаций различного вида 
(школы, детские сады, ДДТ и 
т.д.) по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма, 
по обучению детей правилам 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах, воспитанию 
сознательного и 
ответственного участника 
дорожного движения. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.5.9. 

Реализация комплекса 
мероприятий в области 
предупреждения нарушений 
правил дорожного движения и 
профилактики детского 
дорожно-транспортного  
травматизма  

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.5.10. 

Организация и проведение 
районных акций по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма: 
«Внимание, светофор!», 
«Осторожно, мопед!», «Мы за 
безопасность на дорогах»  и 
др. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.5.11. 

Организация и проведение 
конкурса проектов маршрутов 

администрация 
Бутурлиновског               
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безопасного движения «Мой 
безопасный путь домой» 

о 
муниципальног
о района 

Мероприятие 
6.5.12. 

Организация и проведение на 
территории района месячника 
"За безопасность дорожного 
движения" 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.5.13. 

Проведение районных 
соревнований «Школа 
безопасности» 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.5.14. 

Оформление уголков 
безопасности дорожного 
движения в образовательных 
организациях, дошкольных 
организациях, учреждениях 
дополнительного 
образования. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.5.15. 

Организация книжных 
выставок и книжных уголков 
по ПДД в образовательных 
организациях, дошкольных 
организациях, учреждениях 
дополнительного 
образования и учреждениях 
культуры. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.5.16. 

Проведение 
просветительской работы с 
родителями по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное  
мероприятие 6.6 

Обеспечение эксплуатации 
системы видеонаблюдения 
«Безопасный город» 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района     

631,228 648,1 648,1 648,1 648,1 
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Основное  
мероприятие 6.7 Организация профилактики 

преступлений  
и правонарушений в 
общественных местах 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.7.1. 

Проведение проверок 
обеспечения технической 
укреплен-ности и 
противопожарной 
безопасности объектов и 
учреждений с массовым 
пребыванием граждан 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.7.2. 

Оборудование средствами 
видеонаблюдения территорий 
прилегающих к торговым 
объектам, расположенным на 
территории района. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.7.3. 

Организация и проведение 
рейдовых мероприятий по    
выявлению   подпольных 
клубов игровых  автоматов  и 
интернет-салонов    

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.7.4. 

Информирование граждан о 
способах и средствах 
правомерной защиты от 
преступных и иных 
посягательств путем 
проведения соответствующей 
разъяснительной работы в 
средствах массовой 
информации. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное  
мероприятие 6.8 

Формирование института 
социальной профилактики и 
вовлечение общественности 
в предупреждение 
правонарушений 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.8.1. 

Организация привлечения 
товариществ 
 собственников жилья, 

администрация 
Бутурлиновског
о               
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домовых комитетов, 
уличкомов к проведению 
мероприятий по 
предупреждению 
правонарушений в 
занимаемых жилых 
помещениях. 

муниципальног
о района 

Основное 
мероприятие 6.9 

Профилактика нарушений 
законодательства о 
гражданстве, 
предупреждение и 
пресечение нелегальной 
миграции 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.9.1. 

Осуществление комплекса 
мер по противодействию 
неле-гальной миграции, в том 
числе проверка законности 
пребыва-ния на территории 
Российской Федерации и 
трудовой деятель-ности 
иностранных граждан, 
соблюдения ими налогового 
законодательства РФ.  

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное  
мероприятие 6.10 

Профилактика социальной 
реабилитации лиц, 
осужденных без изоляции от 
общества,  
а также лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.10.1. 

Проведение работы по 
социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, оказание 
содействия в оформлении 
документов, удостоверяющих 
личность. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.10.2. 

Обеспечение занятости 
граждан, в том числе 
несовершеннолетних, 

администрация 
Бутурлиновског
о               
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осужденных к обязательным, 
исправительным работам, 
условно-осужденным, а также 
освободившихся из 
учреждений уголовно-
исполнительной системы, 
оказание им помощи в 
трудовом и бытовом 
устройстве. 

муниципальног
о района 

Мероприятие 
6.10.3. 

Организация 
профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации 
безработных граждан 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.10.4. 

Оказание первичной медико-
санитарной помощи в 
амбулаторно-
поликлинических, 
стационарно-
поликлинических и 
больничных учреждениях, 
скорой медицинской помощи  
лицам, страдающим 
алкогольной, наркотической 
зависимостью 
освободившихся из мест 
лишения свободы. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.10.5. 

Проведение совместных 
рейдовых мероприятий по 
местам проживания граждан, 
состоящих на учете в 
правоохранительных органах. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное  
мероприятие 6.11 

Укрепление материально – 
технического  
обеспечения базы полиции 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.11.1. 

Обеспечение участковых 
уполномоченных полиции 

администрация 
Бутурлиновског               
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служебными помещениями о 
муниципальног
о района 

Мероприятие 
6.11.2. 

Обеспечение служебных 
помещений участковых 
уполномоченных полиции 
телефонной связью и 
проведение в них 
необходимых ремонтных 
работ 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.11.3. 

Обеспечение участковых 
уполномоченных полиции 
жилыми помещениями 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Основное  
мероприятие 6.12 

Информационно-
методическое обеспечение  
работы, направленной на 
профилактику 
правонарушений 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.12.1. 

Продолжение работы по 
формированию банка данных 
о несовершеннолетних, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих занятия без 
уважительной причины в 
образовательных 
организациях района 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.12.2. 

Продолжение формирования 
районного банка данных 
семей и детей, находящихся в 
социально опасном 
положении 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               

Мероприятие 
6.12.3. 

Продолжение формирования 
базы данных о лицах, 
допускающих немедицинское 
потребление наркотических 
средств и психотропных 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               
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веществ и причастных к их 
незаконному обороту. 

Мероприятие 
6.12.4. 

Продолжение работы по 
формированию базы данных 
о лицах освободившихся из 
мест лишения свободы, 
условно-осужденных граждан, 
семейных дебоширов. 

администрация 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района               
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Приложение 3  
 
Подпрограммы муниципальной программы «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия  

Источники 
ресурсного 
обеспечения 

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

2018  
(первый год 
реализации
) 

2019 
 (второй 
 год 
реализации
) 

2020 
 (третий год 
реализации
) 

2021 
 (четвертый 
год 
реализации
)  

2022 
(пятый год 
реализации
)  

2023 
(шестой год 
реализации
)  

2024 
(седьмой 
год 
реализации
)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Развитие Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области 

всего, в том 
числе: 80036,39 133958,24 149185,798 89618,750 75883,155 77376,938 71800,400 

федеральный 
бюджет  4185,40 4122,14 2196,253 5467,800 5436,725 5475,888 5073,700 

областной 
бюджет 

10853,85 62509,05 74083,378 1876,000 1231,000 1276,000 1274,000 

местный 
бюджет 

64997,14 67327,05 72906,167 82274,950 69215,430 70625,050 65452,700 

внебюджетны
е фонды  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические 
лица 

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

физические 
лица 

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

в том числе:                   

ПОДПРОГРАММА 1 

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

всего, в том 
числе: 6847,77 7868,63 5611,997 8398,00 7742,50 7742,50 7724,90 

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

областной 
бюджет 0,00 1575,00 0,00 658,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 6847,77 6293,63 5612,00 7740,00 7742,50 7742,50 7724,90 

внебюджетны
е фонды  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Основное  
мероприятие 1.1 

 Финансовая поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе поддержка за счет 
средств УСН, по нормативу 
10% 

всего, в том 
числе: 6000,00 4951,27 4454,493 6000,00 6000,00 6000,00 7000,00 

федеральный 
бюджет  0,00 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 0,00 

местный 
бюджет 6000,00 4951,27 4454,493 6000,00 6000,00 6000,00 7000,00 

внебюджетны
е фонды  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Мероприятие 1.1.1 

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
компенсацию части затрат по 
уплате первого взноса 
(аванса) по договору 
(договорам) лизинга, 
заключенному с российской 
лизинговой организацией в 
целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг) 

всего, в том 
числе: 4500,00 3000,00 949,576 3000,00 3000,00 3000,00 3500,00 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет 4500,00 3000,00 949,576 3000,00 3000,00 3000,00 3500,00 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 1.1.2 

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
компенсацию части затрат по 
приобретению оборудования, 
автотранспортных средств, 
сельскохозяйственных машин 
в целях создания и (или) 

всего, в том 
числе: 1500,00 1951,27 2755,183 3000,00 3000,00 3000,00 3500,00 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет 1500,00 1951,27 2755,183 3000,00 3000,00 3000,00 3500,00 
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развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг) 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 1.1.3 

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
компенсацию части затрат на 
технологическое 
присоединение к сетям 
газораспределения 

всего, в том 
числе:     749,734         

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет     749,734         

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 1.2 

Выдача разрешений на 
установку рекламных 
конструкций 

всего, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

 мероприятие 1.2.1 

Независимая оценка права 
заключения договора на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной               
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бюджет 

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

  
мероприятие 1.2.2 

Отправление информации 
путем направления заказных 
писем с уведомлением 
посредством почтовой связи 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 1. 3 

Регистрация права 
собственности 
Бутурлиновского 
муниципального района на 
объекты недвижимости и 
земельные участки и 
реализация процедур 
предоставления земельных 
участков и муниципального 
имущества различным 
категориям граждан и 
юридическим лицам на 
различных правах 

всего, в том 
числе: 298,20 498,44 916,817 500,00 502,50 502,50 400,00 

федеральный 
бюджет  0,00 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 0,00 

местный 
бюджет 298,20 498,44 916,817 500,00 502,50 502,50 400,00 

внебюджетны
е фонды  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

  
мероприятие 1.3.1. 

Изготовление актов выбора, 
межевых планов, земельных 

всего, в том 
числе: 229,20 349,24 629,917 300,00 300,00 300,00 300,00 
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участков, подготовка 
технических планов объектов 
муниципального имущества, 
получение справок об 
отсутствии строений на 
земельном участке 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет 229,20 349,24 629,917 300,00 300,00 300,00 300,00 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

 
мероприятие 1.3.2 

Получение заключений о 
пригодности к дальнейшей 
эксплуатации зданий, 
сооружений 

всего, в том 
числе: 5,00 5,00   5,00 5,00 5,00 5,00 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет 5,00 5,00   5,00 5,00 5,00 5,00 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

мероприятие 1.3.3 

Независимая оценка права 
предоставления земельных 
участков и муниципального 
имущества 

всего, в том 
числе: 59,00 144,20 128,900 95,00 95,00 95,00 95,00 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет 59,00 144,20 128,90 95,00 95,00 95,00 95,00 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические               
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лица 

 
мероприятие 1.3.4 

Содержание имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципального района 

всего, в том 
числе: 5,00 0,00 158,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет 5,00   158,00         

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

 
мероприятие 1.3.5 

Отправление информации 
путем направления заказных 
писем с уведомлением 
посредством почтовой связи 

всего, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

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

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное 
мероприятие 1.4 

Обеспечение торговым 
обслуживанием сельского 
населения Бутурлиновского 
района, проживающего в 
отдаленных и 
малонаселенных пунктах 

всего, в том 
числе:   1665,00           

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет   1575,00           

местный 
бюджет   90,00           

внебюджетны
е фонды                
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юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 1.5 

Содержание имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципального района 

всего, в том 
числе: 89,20 267,37 240,69 1240,00 1240,00 1240,00 324,90 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет 89,20 267,37 240,687 1240,00 1240,00 1240,00 324,90 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 1.6 

Обеспечение эксплуатации 
системы видеонаблюдения 
«Безопасный город» 

всего, в том 
числе: 460,37 486,55           

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет 460,37 486,55           

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 1.7 

Инвестиционные 
предложения для реализации 
на территории 
Бутурлиновского 
муниципального района 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный               
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бюджет 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 1.8 

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

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное 
мероприятие 1.9 

Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

 
мероприятие 1.9.1 

Изготовление актов выбора, 
межевых планов, земельных 
участков, подготовка 
технических планов объектов 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                



394 

 

муниципального имущества, 
получение справок об 
отсутствии строений на 
земельном участке 

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

 
мероприятие 1.9.2 

Независимая оценка права 
предоставления земельных 
участков и муниципального 
имущества 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 1.10 

Проведение всероссийской 
переписи населения 

всего, в том 
числе:       658,00       

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет       658,00       

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

ПОДПРОГРАММА 2 «Социальная поддержка всего, в том 15741,49 14458,03 14067,731 13816,300 10835,225 10874,388 10211,700 
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граждан, защита населения 
от чрезвычайных ситуаций, 
охрана окружающей среды» 

числе: 
федеральный 
бюджет  4185,40 4122,14 2196,253 5467,800 5436,725 5475,888 5073,700 

областной 
бюджет 6257,05 4825,84 4329,947 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный 
бюджет 5299,04 5510,05 7541,531 8348,500 5398,500 5398,500 5138,000 

внебюджетны
е фонды  0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

юридические 
лица 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

физические 
лица 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное  
мероприятие 2.1 

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

всего, в том 
числе: 11941,94 10528,93 8026,20 6967,80 6436,725 6475,888 6073,700 

федеральный 
бюджет  4185,40 4122,14 2196,25 5467,80 5436,725 5475,888 5073,700 

областной 
бюджет 6257,05 4781,84 4329,95 0,00 0,000 0,00 0,00 

местный 
бюджет 1499,49 1624,95 1500,00 1500,00 1000,000 1000,00 1000,00 

внебюджетны
е фонды  0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 

юридические 
лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 

физические 
лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 

мероприятие 2.1.1 
Обеспечение жильем 
молодых семей 

всего, в том 
числе: 11941,94 10528,93 8026,200 6967,800 6436,725 6475,888 6073,70 

федеральный 
бюджет  4185,40 4122,14 2196,253 5467,800 5436,725 5475,888 5073,70 

областной 
бюджет 

6257,05 4781,84 4329,947         

местный 
бюджет 1499,49 

1624,95 1500,00 1500,00 1000,000 1000,00 1000,00 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица 
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физические 
лица 

              

Основноемероприяти
е 2.2 

Выплата ежемесячной 
пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим 

всего, в том 
числе: 3610,350 3879,660 3903,107 4148,500 4148,500 4148,500 3888,000 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет 3610,350 3879,660 3903,107 4148,500 4148,500 4148,500 3888,000 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное 
мероприятие 2.3 

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

всего, в том 
числе: 54,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет   44,00           

местный 
бюджет 54,00             

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 2.4 

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

всего, в том 
числе: 135,20 5,44 438,42 650,00 200,00 200,00 200,00 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет 135,20 5,44 438,42 650,00 200,00 200,00 200,00 

внебюджетны               
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е фонды  
юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное 
мероприятие 2.5 

Природоохранные 
мероприятия 

всего, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет       50,00 50,00 50,00 50,00 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 2.6 

Повышение безопасности 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
муниципального значения 

всего, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00       

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 2.7 

Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               
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местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 2.8 

Реализация мер по 
противодействию коррупции 
на муниципальной службе 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 2.9 

Подготовка и повышение 
квалификации 
муниципальных служащих 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное 
мероприятие 2.10 

Защита прав потребителей 

всего, в том 
числе:               

федеральный               
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бюджет  
областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

 
мероприятие 2.10.1 

Организация и проведение 
конференций, «круглых 
столов», совещаний, 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, семинаров по 
вопросам защиты прав 
потребителей для 
руководителей и 
специалистов хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере 
торговли, а так же населения 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

 
мероприятие 2.10.2 

Разработка и издание для 
потребителей 
информационно-справочных, 
печатных материалов по 
вопросам защиты прав 
потребителей в сфере 
торговли 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               
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Основное 
мероприятие 2.11 

Меры социальной поддержки 
и социальной помощи 
медицинским и 
фармацевтическим 
работникам медицинских 
организаций, расположенных 
на территории 
Бутурлиновского 
муниципального района 

всего, в том 
числе:     1700,00 2000,00       

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

    1700,00 2000,00       

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

ПОДПРОГРАММА 3 

Строительство 
(реконструкция) объектов 
муниципальной 
собственности, содействие 
развитию социальной и 
инженерной инфраструктуры 
района 

всего, в том 
числе: 3639,50 11768,91 9417,954 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет  0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 
бюджет 3030,30 10000,00 8748,709 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 609,20 1768,91 669,245 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетны
е фонды  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Основное 
мероприятие 3.1 

Строительство 
(реконструкция) объектов 
муниципальной 
собственности 

всего, в том 
числе:     9417,954         

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет     8748,709         

местный 
бюджет     669,245         

внебюджетны
е фонды                

юридические               
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лица 

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 3.2 

 Содействие развитию 
социальной и инженерной 
инфраструктуры района 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 3.3 

Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной 
техники 

всего, в том 
числе: 3639,50 11768,91           

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 3030,30 10000,00           

местный 
бюджет 609,20 1768,91           

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

ПОДПРОГРАММА 4 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

всего, в том 
числе: 37767,97 40143,72 44261,688 50051,350 38441,330 39150,950 40475,300 

федеральный 
бюджет  0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной 
бюджет 1566,50 1153,00 1855,422 1218,000 1231,000 1276,000 1274,000 

местный 
бюджет 36201,47 38990,72 42406,266 48833,350 37210,330 37874,950 39201,300 
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внебюджетны
е фонды  0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

юридические 
лица 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

физические 
лица 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 
мероприятие 4.1 

Финансовое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 

всего, в том 
числе: 23466,140 24196,260 25924,207 27410,050 22756,730 23179,740 24210,000 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет 23466,140 24196,260 25924,207 27410,050 22756,730 23179,740 24210,000 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 4.2  

Финансовое обеспечение 
функций по переданным 
полномочиям 

всего, в том 
числе: 1140,000 1153,000 1194,000 1218,000 1231,000 1276,000 1274,000 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 1140,000 1153,000 1194,000 1218,000 1231,000 1276,000 1274,000 

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 4.3 

 Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ «Служба 
хозяйственно-технического 
обеспечения» 

всего, в том 
числе: 13161,830 14794,460 16482,059 21423,300 14453,600 14695,210 14991,300 

федеральный 
бюджет                

областной 426,500             
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бюджет 

местный 
бюджет 12735,330 14794,460 16482,059 21423,300 14453,600 14695,210 14991,300 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие W0 

Средства на обеспечение 
содействия комиссиям в 
осуществлении 
информирования граждан о 
подготовке и проведении 
общероссийского 
голосования 

всего, в том 
числе:     661,422         

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет     661,422         

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

ПОДПРОГРАММА 5 

Дорожное хозяйство 
Бутурлиновского 
муниципального района 

всего, в том 
числе: 16039,66 59718,95 75195,20 16705,00 18216,00 18961,00 12740,40 

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

областной 
бюджет 0,00 44955,21 59149,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 16039,66 14763,74 16045,90 16705,00 18216,00 18961,00 12740,40 

внебюджетны
е фонды  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Основное 
мероприятие 5. 1  

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

всего, в том 
числе: 0,00 1666,54 59149,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
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федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет     59149,30         

местный 
бюджет   1666,54           

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 5. 2 

Строительство сети 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них 

всего, в том 
числе: 1489,80 45000,21   11,50 5464,80 5688,30 0,00 

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

областной 
бюджет 0,00 44955,21   0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 1489,80 45,00   11,50 5464,80 5688,30 0,00 

внебюджетны
е фонды  0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Мероприятие 5. 2. 1 

Строительство мостового 
перехода через р. Осередь 
на автомобильной дороге по 
ул. Ленина в с. 
Великоархангельское 
Бутурлиновского района 
Воронежской области 

всего, в том 
числе: 1489,80 45000,21   0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет   44955,21           

местный 
бюджет 1489,80 45,00           

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические               
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лица 

Мероприятие 5. 2. 2 

Разработка проектной 
документации для 
реконструкции 
автомобильной дороги 
г.Бутурлиновка – 
пос.Зеленый Гай (до ФАП) в 
Бутурлиновском 
муниципальном районе 
Воронежской области 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 5. 3 

Передача полномочий 
сельским поселениям на 
осуществление дорожной 
деятельности 

всего, в том 
числе: 14549,86 13052,2 16045,9 16693,5 12751,2 13272,7 12740,4 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет 14549,86 13052,2 16045,9 16693,5 12751,2 13272,7 12740,4 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 5. 4 

Субсидирование 
автотранспортных 
предприятий на перевозку 
пассажиров в пригородном 
сообщении» 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                
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юридические 
лица               

физические 
лица               

ПОДПРОГРАММА 6 

Обеспечение общественного 
порядка  
и противодействие 
преступности  
на территории 
Бутурлиновского  
муниципального района  

всего, в том 
числе:     631,228 648,100 648,100 648,100 648,100 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет     

631,228 
648,100 648,100 648,100 648,100 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 6. 1  

Организационные 
мероприятия 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.1.1 

Рассмотрение вопросов 
профилактики 
правонарушений на 
заседаниях районных 
межведомственных комиссий 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный               



407 

 

бюджет 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.1.2 Систематическое изучение 
состояния общественного 
порядка, профилактики 
правонарушений и 
формирования 
правосознания граждан 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.1.3 Проведение 
координационных совещаний 
с главами поселений, 
председателями 
общественных ИДН, 
органами и учреждениями 
системы профилактики по 
вопросу профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений и 
преступлений 
несовершеннолетних. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.1.4 Проведение районных 
семинаров-совещаний с 
руководителями 
образовательных 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                
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организаций, заместителями 
директоров по 
воспитательной работе по 
вопросу профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений и 
преступлений 
несовершеннолетних. 

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.1.5 Мониторинг состояния 
детской и подростковой 
преступности, алкоголизма, 
наркомании среди 
несовершеннолетних в 
районе. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.1.6 Проведение мониторинга 
наркоситуации в районе 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.1.7 Организация проведения всего, в том               
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медико-социологического 
обследования обучающихся в 
образовательных 
организациях, с целью 
выявления общего состояния 
здоровья, выявления лиц, 
склонных к употреблению 
ПАВ. 

числе: 
федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.1.8 Организация проведения 
социально-психологического 
тестирования обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Бутурлиновского 
муниципального района, 
направленного на раннее 
немедицинское потребление 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.1.9 Совершенствование 
воспитательно-
профилактической работы с 
подростками «группы риска», 
особенно склонных к 
суицидальному поведению, 
организация постоянного 
контроля за их поведением 
для принятия оперативных и 
действенных мер 
воздействия. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               
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физические 
лица               

Основное  
мероприятие 6. 2 

Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и 
молодежи 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.2.1. Организация и проведение 
межведомственной 
профилактической операции 
"Каникулы", направленной на 
предупреждение 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.2.2. Организация и проведение 
межведомственных 
профилактических рейдов: 
«Подросток», «Семья» и т.д. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны               
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е фонды  
юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.2.3. Выявление и постановка на 
учет семей с детьми, 
находящихся в социально 
опасном положении. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.2.4. Проведение «круглых» 
столов, правовых вечеров, 
встреч, бесед с учащимися 
образовательных 
организаций района. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.2.5. Проведение в 
образовательных 
организациях декад правовых 
знаний с участием 
сотрудников 
правоохранительных органов. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               
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местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.2.6. Обеспечение принятия 
индивидуальных 
профилактических мер к 
каждому 
несовершеннолетнему, 
состоящему на 
профилактическом учете 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.2.7. Организация и проведение 
комплексных мероприятий 
правоохранительной 
направленности 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.2.8. Организация и проведение 
комплексных 
оздоровительных, 

всего, в том 
числе:               

федеральный               
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физкультурно-спортивных и 
агитационно-
пропагандистских 
мероприятий (соревнований, 
спартакиад, спортивных 
праздников, фестивалей, 
вечеров, слетов, экскурсий и 
т.д.) с наибольшим 
вовлечением в них 
несовершеннолетних и 
молодежи «группы риска» 

бюджет  
областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.2.9. Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков из семей 
социального риска, 
малообеспеченных семей в 
ДОЛах Воронежской области 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.2.10. Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних от 14 до 
18 лет через центр трудовой 
адаптации подростков в 
свободное от занятий время 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               
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Мероприятие 6.2.11. 

Проведение работы по 
квотированию рабочих мест 
для выпускников, детейсирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
несовершеннолетних, 
освободившихся из 
специализированных 
учреждений закрытого типа. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 6. 3 

Профилактика 
правонарушений и 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков, 
предупреждение пьянства и 
алкоголизма в молодежной 
среде 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.3.1. Разработка и осуществление 
комплексных мер по 
выявлению и перекрытию 
каналов распространения 
наркотиков, путей и способов 
их перевозки, доставки в 
район. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические               
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лица 

физические 
лица               

Мероприятие 6.3.2. Проведение комплексных 
профилактических операций 
«Мак», «Конопля», «Канал» и 
др. в целях уничтожения и 
пресечения поступления в 
незаконный оборот 
наркотических средств 
растительного 
происхождения. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.3.3. Организация и проведение 
совместных мероприятий по 
выявлению и уничтожению 
дикорастущих и незаконных 
посевов 
наркотикосодержащих 
культур на территории 
района 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.3.4. Осуществление отработки 
мест с массовым 
пребыванием граждан с 
целью выявления и 
пресечения правонарушений 
и преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков, алкогольной 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               
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продукции, в том числе 
фактов продажи алкогольной 
продукции 
несовершеннолетним. 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.3.5. 

Организация и проведение 
комплексных  
оздоровительных, 
агитационно-
пропагандистских 
мероприятий( праздников, 
фестивалей, вечеров, 
экскурсий) с наибольшим 
вовлечением в них 
несовершеннолетних и 
молодежи «группы риска» 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.3.6. Организация и проведение 
комплексных 
антинаркотических 
мероприятий 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.3.7. Проведение разнообразных 
по форме воспитательных 
мероприятий в системе 
образования по 
профилактике 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной               
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злоупотребления ПАВ и 
формированию здорового 
образа жизни. 

бюджет 

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.3.8. Организация и проведение 
соревнований по различным 
видам спорта 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.3.9. Организация и проведение 
индивидуально-
профилактической работы с 
несовершеннолетними и 
молодежью «группы риска», 
направленной на 
формирование здорового 
образа жизни 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.3.10. Проведение молодежных 
антинаркотических акций: 

всего, в том 
числе:               
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- «Молодежь за здоровый 
образ жизни!»; 
- «Я выбираю жизнь!»; 
- «Молодежь против 
алкоголя, наркотиков и 
табачного дыма» 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.3.11. Пропаганда здорового образа 
жизни, освещение проблем, 
связанных с наркоманией и 
алкоголизмом и путей их 
решения через СМИ. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 6. 4 

Профилактика 
правонарушений связанных с 
экстремизмом и 
терроризмом. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические               
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лица 

Мероприятие 6.4.1. Освещение в средствах 
массовой информации 
вопросов противодействия 
экстремизму, терроризму, а 
также разъяснению 
требований 
законодательства, 
предусматривающих 
ответственность за 
правонарушения 
экстремистской 
направленности 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.4.2. Проведение 
информационных компаний 
по профилактике терроризма, 
экстремизма, ксенофобии, 
пропаганде этнокультурной 
толерантности в молодежной 
среде 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.4.3. Организация 
информирования 
населения о действиях при 
угрозе возникновения тер-
рористических актов в местах 
массового пребывания 
людей, в том числе на 
транспорте.  

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                
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юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.4.4. Разработка и внедрение в 
практическую деятельность 
системы межведомственного 
взаимодействия на местном 
уровне, регулирующую 
осуществление комплексной 
профилактической работы с 
лицами, входящими в состав 
неформальных молодежных 
группировок 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.4.5. Проведение комплексных 
обследований объектов 
повышенной опасности и 
жизнеобеспечения на 
предмет состояния режимно-
охранных мер, порядка 
хранения взрывчатых, 
радиоактивных, отравляющих 
веществ, оценки степени 
оснащенности средствами 
защиты, определения 
потребностей в создании и 
замене запасов средств 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
воздействия аварий 
техногенного характера и 
террористических актов с 
применением химических, 
биологических и 
радиационно-опасных 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица 
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веществ 

Мероприятие 6.4.6. Проведение регулярных 
тренировочных  занятий в 
рамках инструкций о 
действиях  должностных лиц, 
дежурно-диспетчерских 
служб и персонала, уязвимых 
в  террористическом 
отношении объектов, при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, в т.ч. при угрозе и 
совершении 
террористических акций. По 
результатам тренировок 
внесение необходимых 
изменений и дополнений в 
инструкции 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица 

              

Мероприятие 6.4.7. Проведение тренировок по 
тематике гражданской 
обороны в образовательных 
организациях района 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.4.8. Проведение в 
образовательных учебных 
заведениях района 
мероприятий по 
профилактике «телефонного 
терроризма». Введение в 
качестве предупредительной  
меры отработки сорванных 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               
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занятий во внеурочное время внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.4.9. Совершенствование 
механизмов профилактики и 
противодействия 
экстремизму и другим 
асоциальным проявлениям в 
подростковой и молодежной 
среде. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.4.10. Осуществление комплекса 
межведомственных 
мероприя-тий по выявлению 
экстреми-стки настроенных 
членов 
политизированных религиоз-
ных структур, неформаль-ных 
молодежных объедине-ний, в 
целях пресечения 
противоправных действий, 
направленных на подрыв 
конституционного строя, 
возбуждение национальной, 
расовой и религиозной 
неприязни, эскалацию очагов 
напряженности, организацию 
массовых беспорядков  

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица 

              

Мероприятие 6.4.11. Проведение разъяснительной 
работы в образовательных 

всего, в том 
числе:               
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учреждениях об уголовной и 
административной 
ответствен- ности за 
националистические и иные 
экстремистские проявления  

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.4.12. Организация в учебных 
заведениях города 
профилактической работы, 
направленной на 
недопущение вовлечения 
детей и подростков в 
незаконную деятельность 
религиозных сект и 
экстремистских организаций 
Распространение идей 
межнациональной 
терпимости, дружбы, 
добрососедства, взаимного 
уважения 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.4.13. Организация и проведение 
комплексных мероприятий, 
направленных на 
профилактику экстремизма и 
развитие толерантности 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические               
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лица 

Мероприятие 6.4.14. Осуществление комплекса 
мероприятий по выявлению и 
пресечению изготовления, 
распространения литературы, 
аудио и видеоматериалов 
экстремистского толка, 
пропагандирующих 
разжигание национальной 
расовой и религиозной 
вражды 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.4.15. Организация заседаний 
«круг-лого стола» 
«Толерантность как 
инструмент профилактики 
экс-тремизма в молодежной 
среде» с участием 
православной церк-ви, 
образовательных организа-
ций, культуры, общественных 
организаций, СМИ, 
правоохра-нительных 
органов, прокуратуры. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.4.16. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню народного единства, 
Дню толерантности. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                
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юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 6. 5 

Предупреждение и 
профилактика дорожно-
транспортного травматизма. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.5.1. Организация и проведение 
мониторинга безопасности 
дорожного движения на 
территории района. 
Определить основные 
проблемы и методы их 
решения. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.5.2. Разработать и 
распространить среди 
населения района памятки 
(листовки) с информацией о 
предупреждении опасного 
поведения участников 
дорожного движения. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный               
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бюджет 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.5.3. Использование возможности 
СМИ в проведении 
пропагандистской кампании, 
направленной на 
формирование среди 
участников дорожного 
движения стереотипов 
законопослушного 
поведения. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.5.4. Организация и проведение 
комплексных мероприятий, 
направленных на 
профилактику и 
предупреждение детского 
травматизма, безопасность 
дорожного движения  

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.5.5. Профилактическая работа с 
водителями, допускающими 
нарушения ПДД. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                
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областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.5.6. Организация в 
образовательных  
организациях района 
работы   юных инспекторов     
безопасности дорожного  
        движения. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

Мероприятие 6.5.7. Организация         изучения 
правил дорожного     
движения     в профильных     
кружках     и детских 
объединениях   

физические 
лица               

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.5.8. Обобщение опыта работы всего, в том               
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образовательных 
организаций различного вида 
(школы, детские сады, ДДТ и 
т.д.) по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма, 
по обучению детей правилам 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах, 
воспитанию сознательного и 
ответственного участника 
дорожного движения. 

числе: 
федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.5.9. Реализация 
комплексамероприятий в 
областипредупреждения 
нарушенийправил дорожного 
движения ипрофилактики 
детскогодорожно-
транспортного травматизма  

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.5.10. Организация и проведение 
районных акций по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма: 
«Внимание, светофор!», 
«Осторожно, мопед!», «Мы за 
безопасность на дорогах»  и 
др. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               
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физические 
лица               

Мероприятие 6.5.11. Организация и проведение 
конкурса проектов маршрутов 
безопасного движения «Мой 
безопасный путь домой» 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.5.12. Организация и проведение на 
территории района 
месячника "За безопасность 
дорожного движения" 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.5.13. Проведение районных 
соревнований «Школа 
безопасности» 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны               
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е фонды  
юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.5.14. Оформление уголков 
безопасности дорожного 
движения в образовательных 
организациях, дошкольных 
организациях, учреждениях 
дополнительного 
образования. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.5.15. Организация книжных 
выставок и книжных уголков 
по ПДД в образовательных 
организациях, дошкольных 
организациях, учреждениях 
дополнительного 
образования и учреждениях 
культуры. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.5.16. Проведение 
просветительской работы с 
родителями по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               
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местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 6.6 

Обеспечение эксплуатации 
системы видеонаблюдения 
«Безопасный город» 

всего, в том 
числе:     218,1 648,1 648,1 648,1 648,1 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет     

218,1 648,1 648,1 648,1 648,1 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 6.7 

Организация профилактики 
преступлений  
и правонарушений в 
общественных местах 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.7.1. Проведение проверок 
обеспечения технической 
укреплен-ности и 

всего, в том 
числе:               

федеральный               



432 

 

противопожарной 
безопасности объектов и 
учреждений с массовым 
пребыванием граждан 

бюджет  
областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.7.2. Оборудование средствами 
видеонаблюдения 
территорий прилегающих к 
торговым объектам, 
расположенным на 
территории района. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.7.3. Организация и проведение 
рейдовых мероприятий по    
выявлению   подпольных 
клубов игровых  автоматов  и 
интернет-салонов    

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               
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Мероприятие 6.7.4. Информирование граждан о 
способах и средствах 
правомерной защиты от 
преступных и иных 
посягательств путем 
проведения соответствующей 
разъяснительной работы в 
средствах массовой 
информации. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 6.8 

Формирование института 
социальной профилактики и 
вовлечение общественности 
в предупреждение 
правонарушений 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.8.1. 
Организация привлечения 
товариществ 
 собственников жилья, 
домовых комитетов, 
уличкомов к проведению 
мероприятий по 
предупреждению 
правонарушений в 
занимаемых жилых 
помещениях. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические               
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лица 

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 6.9 

Профилактика нарушений 
законодательства о 
гражданстве, 
предупреждение и 
пресечение нелегальной 
миграции 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.9.1. Осуществление комплекса 
мер по противодействию 
неле-гальной миграции, в том 
числе проверка законности 
пребыва-ния на территории 
Российской Федерации и 
трудовой деятель-ности 
иностранных граждан, 
соблюдения ими налогового 
законодательства РФ.  

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 6.10 

Профилактика социальной 
реабилитации лиц, 
осужденных без изоляции от 
общества,  
а также лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               
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внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.10.1. Проведение работы по 
социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, оказание 
содействия в оформлении 
документов, удостоверяющих 
личность. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.10.2. Обеспечение занятости 
граждан, в том числе 
несовершеннолетних, 
осужденных к обязательным, 
исправительным работам, 
условно-осужденным, а также 
освободившихся из 
учреждений уголовно-
исполнительной системы, 
оказание им помощи в 
трудовом и бытовом 
устройстве. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.10.3. Организация 
профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации 
безработных граждан 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной               
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бюджет 

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.10.4. Оказание первичной медико-
санитарной помощи в 
амбулаторно-
поликлинических, 
стационарно-
поликлинических и 
больничных учреждениях, 
скорой медицинской помощи  
лицам, страдающим 
алкогольной, наркотической 
зависимостью 
освободившихся из мест 
лишения свободы. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.10.5. Проведение совместных 
рейдовых мероприятий по 
местам проживания граждан, 
состоящих на учете в 
правоохранительных органах. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 6.11 

Укрепление материально – 
технического  

всего, в том 
числе:               
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обеспечения базы полиции федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.11.1. Обеспечение участковых 
уполномоченных полиции 
служебными помещениями 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.11.2. Обеспечение служебных 
помещений участковых 
уполномоченных полиции 
телефонной связью и 
проведение в них 
необходимых ремонтных 
работ 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические               
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лица 

Мероприятие 6.11.3. Обеспечение участковых 
уполномоченных полиции 
жилыми помещениями 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Основное  
мероприятие 6.12 

Информационно-
методическое обеспечение  
работы, направленной на 
профилактику 
правонарушений 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.12.1. Продолжение работы по 
формированию банка данных 
о несовершеннолетних, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих занятия без 
уважительной причины в 
образовательных 
организациях района 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                
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юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.12.2. Продолжение формирования 
районного банка данных 
семей и детей, находящихся 
в социально опасном 
положении 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.12.3. Продолжение формирования 
базы данных о лицах, 
допускающих немедицинское 
потребление наркотических 
средств и психотропных 
веществ и причастных к их 
незаконному обороту. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет               

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               

Мероприятие 6.12.4. Продолжение работы по 
формированию базы данных 
о лицах освободившихся из 
мест лишения свободы, 
условно-осужденных 
граждан, семейных 
дебоширов. 

всего, в том 
числе:               

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный               
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бюджет 

внебюджетны
е фонды                

юридические 
лица               

физические 
лица               
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 Приложение 4 
  
"План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018 г. 

Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области"  
 

№ 
п/п 

Статус 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 
подразделени
е 
администраци
и района, иной 
главный 
распорядитель 
средств 
местного 
бюджета), 
Ф.И.О., 
должность 
исполнителя) 

Срок 

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

КБК  
(местный 
бюджет) 

Расходы, 
предусмотренны
е решением 
Совета народных 
депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального 
района о 
местном 
бюджете, на год 

начала 
реализации 
мероприяти
я в 
очередном 
финансовом 
году  

окончания 
реализации 
мероприяти
я 
в очередном 
финансовом 
году  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ПРОГРАММА             80036,39 

  

ПОДПРОГРАММ
А 1 

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

  

01.01.2018 г. 31.12.2018 г.     6847,77 

  
Основное  
мероприятие 1.1 

Финансовая 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства  

  

01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91404128010180380814 6000 

  
Мероприятие 
1.1.1 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Количество 
субъектов субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств 91404128010180380814 4500 
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на компенсацию 
части затрат, по 
уплате лизинговых 
платежей и (или) 
первого взноса 
(аванса) по договору 
(договорам) лизинга, 
заключенному с 
российской 
лизинговой 
организацией в целях 
создания и (или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

а 273 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 

  

Мероприятие 
1.1.2 

Предоставление 
субсидий на 
компенсацию части 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
, связанных с 
приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Количество 
субъектов  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 273 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 91404128010180380814 1500 

  

Основное  
мероприятие 1.2 

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

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Соблюдение порядка 
управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом 

91401138010380200244 
91401138010380200242 298,2 

  Мероприятие 
1.2.1. 

Изготовление 
технических планов 

Мотрий С.В. 
01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Соблюдение порядка 
управления и 91401138010380200242 73,55 
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распоряжения 
муниципальным 
имуществом 

              91401138010380200244 224,65 

  

Основное  
мероприятие 1.3 

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

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Реализация прав 
граждан, 
закрепленных 
Российским 
законодательством 91401138010380200244   

  Мероприятие 
1.3.1 

Изготовление актов 
выбора земельных 
участков 

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Соблюдение 
земельного 
законодательства 91401138010380200244   

  Мероприятие 
1.3.2 

Изготовление 
межевых планов 
земельных участков 

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Постановка на 
кадастровый учет 
земельных участков 91401138010380200244   

  
Мероприятие 
1.3.3 

Публикация 
информации в 
периодичных 
печатных изданиях 

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Соблюдение 
принципа 
публичности  91401138010380200244   

  

Мероприятие 
1.3.4 

Отправление 
информации путем 
направления 
заказных писем с 
уведомлением 
посредством 
почтовой связи 

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Доведение 
информации до 
граждан и 
юридических лиц     

  

Основное  
мероприятие 1.4 

Выдача заключений о 
пригодности к 
дальнейшей 
эксплуатации зданий, 
сооружений 

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Упорядочивание 
учета 
муниципального 
имущества 91401138010380200244 89,2 

  

Мероприятие 
1.4.1 

Получение 
заключений о 
пригодности к 
дальнейшей 
эксплуатации зданий, 
сооружений 

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Упорядочивание 
учета 
муниципального 
имущества 91401138010380200244   
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Мероприятие 
1.4.2 

Получение справок 
об отсутствии 
строений на 
земельном участке 

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Упорядочивание 
учета 
муниципального 
имущества     

  

Мероприятие 
1.4.3 

Содержание 
имущества 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
района 

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Содержание 
имущества 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
района 91401138010580200244 89,2 

  
Основное 
мероприятие 1.5 

Выдача разрешений 
на установку 
рекламных 
конструкций 

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

  

    

  

Мероприятие 
1.5.1 

Независимая оценка 
права заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 
конструкции 

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

  

    

  
Мероприятие 
1.5.2 

Публикация 
информации в 
периодичных 
печатных изданиях 

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

  

    

  

Мероприятие 
1.5.3 

Отправление 
информации путем 
направления 
заказных писем с 
уведомлением 
посредством 
почтовой связи 

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

  

    

  

Мероприятие 
1.5.4 

Безопасный город 

Вдовин С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Обеспечение 
эксплуатации 
системы 
видеонаблюдения 
Безопасный город 91401138010680200242 460,37 

  Основное  
мероприятие 1.6 

Получение 
неналоговых 

Мотрий С.В. 
01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Пополнение бюджета 
района 91404128010180380814   
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имущественных 
доходов в 
консолидированный 
бюджет района 

  

Мероприятие 
1.6.1 

Независимая оценка 
земельных участков 

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Соблюдение 
требований 
законодательства об 
оценочной 
деятельности 91404128010180380814   

  
Мероприятие 
1.6.2 

Публикация 
информации в 
периодичных 
печатных изданиях 

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Соблюдение 
принципа 
публичности     

  

Мероприятие 
1.6.3 

Отправление 
информации путем 
направления 
заказных писем с 
уведомлением 
посредством 
почтовой связи 

Мотрий С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Доведение 
информации до 
граждан      

  

Основное  
мероприятие 1.7 

Инвестиционные 
предложения для 
реализации на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Создание 
благоприятной среды 
для инвесторов     

  

Основное  
мероприятие 1.8 

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

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г.       

  ПОДПРОГРАММ
А 2 

Социальная 
поддержка граждан, 

  
01.01.2018 г. 31.12.2018 г.     15741,49 
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защита населения от 
чрезвычайных 
ситуаций, охрана 
окружающей среды 

  

Основное 
мероприятие 2.1 

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

  

01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   914100380201L4970322 11941,94 

  Мероприятие 
2.1.1 

Обеспечение жильем 
молодых семей 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Улучшение 
жилищных условий 
молодых семей 914100380201L4970322 11941,94 

  

Основное  
мероприятие 2.2 

Выплата 
ежемесячной пенсии 
за выслугу лет 
муниципальным 
служащим. 

Баутина С.А. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Выплата пенсии за 
выслугу лет 
муниципальным 
служащим. 91410018020280470312 3610,35 

  Основное  
мероприятие 2.3 

 Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

Баутина С.А. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91410038020380200322 54 

  

Основное  
мероприятие 2.3 

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

Ермаков С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

В целях 
заблаговременного 
проведения 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций и 
максимально 
возможного 
снижения размеров 
ущерба и потерь в 
случае их 
возникновения 
осуществляется 
планирование 
действий при их   135,2 
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возникновении. 
Объем и содержание 
указанных 
мероприятий 
определяются 
исходя из принципов 
необходимой 
достаточности и 
максимально 
возможного 
использования 
имеющихся сил и 
средств. 

              91403098020420540244 60,32 

              91403098020481430242 68,5 

              91403098020481430244 6,38 

  

Основное  
мероприятие 2.4 

Природоохранные 
мероприятия 

Вдовин С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Мероприятием 
предполагается 
расчистка русла реки 
Осередь, принятие в 
собственность и 
ремонт безхозяйных 
ГТС, строительство 
полигона ТБО, 
озеленение 
территории 
муниципального 
района, повышение 
экологической 
культуры населения. 91406038020580400244 0 

  

Основное 
мероприятие 2.5 

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

Вдовин С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Реализацией 
мероприятия 
предполагается 
ремонт дорожного 
покрытия на 
автодорогах общего 
пользования 
местного значения, 
нанесение     
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горизонтальной 
дорожной разметки, 
изготовление и 
установка дорожных 
знаков, установка 
остановок 
общественного 
транспорта, 
обустройство 
пешеходных 
переходов, 
устройство 
электрического 
освещения 
пешеходных 
переходов, 
обслуживание 
светофорных 
объектов, 
модернизация 
светофорных 
объектов и их замена 
на светодиодные, 
приобретение и 
установка системы 
видеонаблюдения на 
улицах г. 
Бутурлиновка, а так 
же реализация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику и 
предупреждение 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма и 
обучения детей 
правилам поведения 
на дороге. 



449 

 

  

Основное  
мероприятие 2.6 

Организация отдыха 
и оздоровления детей 
и молодежи 

Баутина С.А. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Мероприятием 
предполагается 
обеспечение 
прибытия детей из 
малообеспеченных 
семей в 
оздоровительные 
лагеря.     

  

Основное  
мероприятие 2.7 

Реализация мер по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной 
службе 

Ульвачева 
И.А. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Мероприятием 
предполагается 
реализация мер по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной 
службе, 
профилактике 
правонарушений 
коррупционной 
направленности     

  

Основное 
мероприятие 2.8 

Подготовка и 
повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих 

Ульвачева 
И.А. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Мероприятием 
предполагается 
реализация мер, 
направленных на 
развитие 
нормативного 
правового 
обеспечения 
муниципальной 
службы 
Бутурлиновского 
муниципального 
района Воронежской 
области, внедрение 
и применение на 
муниципальной 
службе эффективных 
технологий и 
современных 
методов кадровой     
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работы, повышение 
эффективности 
муниципальной 
службы и 
результативности 
профессиональной 
служебной 
деятельности 
муниципальных 
служащих 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района Воронежской 
области 

  

ПОДПРОГРАММ
А 3 

Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
содействие развитию 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
района 

  

01.01.2018 г. 31.12.2018 г.     3639,50 

  Основное  
мероприятие 3.1 

Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Вдовин С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

  

    

  Основное  
мероприятие 3.2 

Приобретение 
коммунальной 
техники 

Вдовин С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 
  

914050280303S8620244 3639,50 

  Основное  
мероприятие 3.3 

Содействие развитию 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
района 

Вдовин С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

  

    

  ПОДПРОГРАММ Обеспечение   01.01.2018 г. 31.12.2018 г. Предполагается   37767,97 
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А 4 реализации 
муниципальной 
программы 

стабильное 
финансирование 
деятельности 
органов местного 
самоуправления  

  Основное  
мероприятие 4.1 
 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

Барбашина 
О.И. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

  

91401048040182010121 23466,14 

91401048040182010122   

91401048040182020122   

91401048040182010129   

91401048040182020129   

91401038040182010242   

91401048040182010242   

91401048040182010242   

91401038040182010244   

91401048040182020244   

91401048040182010242   

91401048040182010244   

91401048040182010831   

91401048040182010851   

91401048040182010852   

91401048040182010853   

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   

91401048040182010121 14148,93 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   

91401048040182010122 6,49 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   

91401048040182020122 37,44 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   

91401048040182010129 3780,12 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   

91401048040182020129 293,71 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   

91401038040182010242 6,50 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   

91401048040182010242 55,44 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   

91401048040182010242 177,20 

      Барбашина 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401038040182010244 24,00 
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О.И. 
      Барбашина 

О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   
91401048040182020244 27,00 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   

91401048040182010242 1270,36 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   

91401048040182010244 3181,48 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   

91401048040182010831 3,00 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   

91401048040182010851 411,28 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   

91401048040182010852 18,19 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   

91401048040182010853 25,00 

  Основное 
мероприятие 4.2 

Финансовое 
обеспечение функций 
по переданным 
полномочиям  

Барбашина 
О.И. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   

  

1140,00 

9140113804027808012121
1 

9140113804027808012921
3 

9140113804027808024222
1 

9140113804027808024234
0 

9140113804027808024422
3 

9140113804027808024434
0 

9140113804027809012121
1 

9140113804027809012921
3 

9140113804027809024222
1 

9140113804027809024422
3 

9140113804027809024434
0 
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9140113804027847012121
1 

9140113804027847012921
3 

9140113804027847024222
1 

9140113804027847024234
0 

9140113804027847024422
1 

9140113804027847024422
3 

9140113804027847024434
0 

      
Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040278080121 563,35 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040278080129 100,71 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040278080242 3,10 

      
Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040278080244 20,93 

      
Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040278090242 1 

      
Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040278090244 9,2 

      
Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040278470121 255 

      
Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040278470129 68,96 

      
Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040278090129 87,71 

      
Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040278470242 3,2 

      
Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040278470244 26,84 

  Основное 
мероприятие 4.3 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности МКУ 

Барбашина 
О.И. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г.     13161,83 
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"СХТО" 
      Барбашина 

О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040300590111 7255,03 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040300590112 10,65 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040300590119 2244,05 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040300590242 5,40 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040300590244 3630,87 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040300590851 4,23 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91401138040300590853 11,60 

  
ПОДПРОГРАММ
А 5 

Дорожное хозяйство 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

  

01.01.2018 г. 31.12.2018 г.     16039,66 

  Основное  
мероприятие 5.1 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

Вдовин С.В. 
01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91404098050281290244 1489,8 

  Основное  
мероприятие 5.2 

Строительство сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
и искусственных 
сооружений на них 

Вдовин С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г.     1489,8 

  

Мероприятие 
5.2.1 

Строительство 
мостового перехода 
через  
р. Осередь на 
автомобильной 
дороге по ул. Ленина 
в с. 
Великоархангельское 
Бутурлиновского 
района Воронежской 
области 

Вдовин С.В. 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   91404098050281290 1489,8 

  
Основное 
мероприятие 5.3 

Передача 
полномочий сельским 

Вдовин С.В. 
01.01.2018 г. 31.12.2018 г.   92704098050381600540 14549,86 
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поселениям на 
осуществление 
дорожной 
деятельности 
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Приложение 5 
 

"План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2019 г." 
  

№ 
п/п 

Статус 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 
подразделени
е 
администраци
и района, иной 
главный 
распорядител
ь средств 
местного 
бюджета), 
Ф.И.О., 
должность 
исполнителя) 

Срок 

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

КБК  
(местный 
бюджет) 

Расходы, 
предусмотренны
е решением 
Совета 
народных 
депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального 
района о 
местном 
бюджете, на год, 
тыс.руб. 

начала 
реализации 
мероприяти
я в 
очередном 
финансовом 
году  

окончания 
реализации 
мероприяти
я 
в 
очередном 
финансовом 
году  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ПРОГРАММА             133958,24 

  

ПОДПРОГРАММ
А 1 

Развитие экономики, 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательств
а и управление 
муниципальным 
имуществом 

  

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.     7868,63 

  

Основное  
мероприятие 1.1 

 Финансовая 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательств
а, в том числе 
поддержка за счет 
средств УСН, по 
нормативу 10% 

  

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   9140412 8010180380814 4951,27 

  Мероприятие 
1.1.1 

Предоставление 
субсидий субъектам 

Шмарина Е.Ю. 
01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Количество 
субъектов  9140412 8010180380814 3000 
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малого и среднего 
предпринимательств
а на компенсацию 
части затрат, по 
уплате лизинговых 
платежей и (или) 
первого взноса 
(аванса) по договору 
(договорам) лизинга, 
заключенному с 
российской 
лизинговой 
организацией в целях 
создания и (или) 
развития либо 
модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг) 

субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 273 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 

  

Мероприятие 
1.1.2 

Предоставление 
субсидий на 
компенсацию части 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, связанных с 
приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития либо 
модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг) 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Количество 
субъектов  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 273 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 9140412 8010180380814 1951,27 

  
Основное  
мероприятие 1.2 

Выдача разрешений 
на установку 
рекламных 
конструкций 

Мотрий С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.       

   Независимая оценка Мотрий С.В. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.       
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мероприятие 
1.2.1. 

права заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 
конструкции 

  

 
мероприятие 
1.2.2. 

Отправление 
информации путем 
направления 
заказных писем с 
уведомлением 
посредством 
почтовой связи 

Мотрий С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.       

  

Основное 
мероприятие 1.3. 

Регистрация права 
собственности 
Бутурлиновского 
муниципального 
района на объекты 
недвижимости и 
земельные участки и 
реализация процедур 
предоставления 
земельных участков и 
муниципального 
имущества 
различным 
категориям граждан и 
юридическим лицам 
на различных правах 

Мотрий С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Реализация прав 
граждан, 
закрепленных 
Российским 
законодательством 914 011 380 103 80 200 244 

498,44 

              914 011 380 103 80 200 242 

              914 011 380 103 80 200 831 

              914 011 380 103 80 200 244 221,28 

              914 011 380 103 80 200 242 161,99 

              914 011 380 103 80 200 831 115,17 

  

Основное 
мероприятие 1.4 

Обеспечение 
торговым 
обслуживанием 
сельского населения 
Бутурлиновского 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Повышение качества 
жизни населения, 
проживающего в 
отдаленных и 
малонаселенных 914 041 280 104 S8 340 244 1665 
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района, 
проживающего в 
отдаленных и 
малонаселенных 
пунктах 

пунктах, за счет 
гарантированного 
обеспечения 
товарами и услугами 
повседневного 
спроса. 

  

Основное 
мероприятие 1.5 

Содержание 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
района 

Мотрий С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Упорядочивание 
учета 
муниципального 
имущества 

914 011 380 105 80 200 244 221,7 

914 011 380 105 80 200 244 45,67 

  

Основное  
мероприятие 1.6 

Обеспечение 
эксплуатации 
системы 
видеонаблюдения 
«Безопасный город» 

Мотрий С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

914 011 380 106 80 200 242 401,2 

914 011 380 106 80 200 242 51,35 

914 011 380 106 80 200 242 34 

  

Основное  
мероприятие 1.7 

Инвестиционные 
предложения для 
реализации на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Создание 
благоприятной 
среды для 
инвесторов     

  

Основное  
мероприятие 1.8 

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

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.       

  

Основное 
мероприятие 1.9 

Имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а 

Мотрий С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Увеличение доли 
МСП. Получившего 
имущественную 
поддержку     
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мероприятие 
1.9.1 

Изготовление актов 
выбора, межевых 
планов, земельных 
участков, подготовка 
технических планов 
объектов 
муниципального 
имущества, 
получение справок об 
отсутствии строений 
на земельном участке 

Мотрий С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.       

  

 
мероприятие 
1.9.2 

Независимая оценка 
права 
предоставления 
земельных участков и 
муниципального 
имущества 

Мотрий С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.       

  

ПОДПРОГРАММ
А 2 

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

  

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.     14458,03 

  

Основное  
мероприятие 2.1 

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

  

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   914 100 480 201L4970322 10528,93 

  Мероприятие 
2.1.1 

Обеспечение жильем 
молодых семей 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Улучшение 
жилищных условий 
24 семей 914 100 480 201L4970322 10528,93 

  

Основное  
мероприятие 2.2 

Выплата 
ежемесячной пенсии 
за выслугу лет 
муниципальным 
служащим 

Баутина С.А. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Выплата пенсии за 
выслугу лет 
муниципальным 
служащим. 914 100 180 202 80 470 312 3879,66 
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  Основное  
мероприятие 2.3 

 Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

Баутина С.А. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   91410038020370100321 44 

  

Основное  
мероприятие 2.4 

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

Цыбулин С.И. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

В целях 
заблаговременного 
проведения 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций и 
максимально 
возможного 
снижения размеров 
ущерба и потерь в 
случае их 
возникновения 
осуществляется 
планирование 
действий при их 
возникновении. 
Объем и содержание 
указанных 
мероприятий 
определяются 
исходя из принципов 
необходимой 
достаточности и 
максимально 
возможного 
использования 
имеющихся сил и 
средств. 914 030 980 204 81 430 244 5,44 

  

Основное 
мероприятие 2.5 

Природоохранные 
мероприятия 

Вдовин С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Мероприятием 
предполагается 
расчистка русла реки 
Осередь, принятие в 
собственность и 
ремонт безхозяйных 
ГТС, строительство     
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полигона ТБО, 
озеленение 
территории 
муниципального 
района, повышение 
экологической 
культуры населения. 

  

Основное  
мероприятие 2.6 

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

Вдовин С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Реализацией 
мероприятия 
предполагается 
ремонт дорожного 
покрытия на 
автодорогах общего 
пользования 
местного значения, 
нанесение 
горизонтальной 
дорожной разметки, 
изготовление и 
установка дорожных 
знаков, установка 
остановок 
общественного 
транспорта, 
обустройство 
пешеходных 
переходов, 
устройство 
электрического 
освещения 
пешеходных 
переходов, 
обслуживание 
светофорных 
объектов, 
модернизация 
светофорных 
объектов и их 
замена на     
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светодиодные, 
приобретение и 
установка системы 
видеонаблюдения на 
улицах г. 
Бутурлиновка, а так 
же реализация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику и 
предупреждение 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма и 
обучения детей 
правилам поведения 
на дороге. 

  

Основное 
мероприятие 2.7 

Организация отдыха 
и оздоровления 
детей и молодежи 

Баутина С.А. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Мероприятием 
предполагается 
обеспечение 
прибытия детей из 
малообеспеченных 
семей в 
оздоровительные 
лагеря.     

  

Основное  
мероприятие 2.8 

Реализация мер по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной 
службе 

Ульвачева 
И.А. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Мероприятием 
предполагается 
реализация мер по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной 
службе, 
профилактике 
правонарушений 
коррупционной 
направленности     

  Основное  
мероприятие 2.9 

Подготовка и 
повышение 
квалификации 

Ульвачева 
И.А. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Мероприятием 
предполагается 
реализация мер,     
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муниципальных 
служащих 

направленных на 
развитие 
нормативного 
правового 
обеспечения 
муниципальной 
службы 
Бутурлиновского 
муниципального 
района Воронежской 
области, внедрение 
и применение на 
муниципальной 
службе 
эффективных 
технологий и 
современных 
методов кадровой 
работы, повышение 
эффективности 
муниципальной 
службы и 
результативности 
профессиональной 
служебной 
деятельности 
муниципальных 
служащих 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района Воронежской 
области 

  Основное  
мероприятие 
2.10 

Защита прав 
потребителей 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.       

   
мероприятие 
2.10.1 

Организация и 
проведение 
конференций, 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.       
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«круглых столов», 
совещаний, 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, 
семинаров по 
вопросам защиты 
прав потребителей 
для руководителей и 
специалистов 
хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере торговли, а так 
же населения 

  

 
мероприятие 
2.10.2 

Разработка и издание 
для потребителей 
информационно-
справочных, 
печатных материалов 
по вопросам защиты 
прав потребителей в 
сфере торговли 

Богодуховская 
Е.В. 

          

  

ПОДПРОГРАММ
А 3 

Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
содействие развитию 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
района 

  

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.     11768,91 

  Основное  
мероприятие 3.1 

Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Вдовин С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 
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  Основное  
мероприятие 3.2 

Содействие развитию 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
района 

Вдовин С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

  

    

  Основное  
мероприятие 3.3 

Закупка 
автотранспортных 
средств и 
коммунальной 
техники 

Вдовин С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Предполагается 
приобетерение 2 
мусоровозов, 
трактора Беларус, 
прицепа тракторного, 
погрузчика 914050280303S8620244 11768,91 

  ПОДПРОГРАММ
А 4 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

  

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Предполагается 
стабильное 
финансирование 
деятельности 
органов местного 
самоуправления    40143,72 

  Основное  
мероприятие 4.1 
 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

Барбашина 
О.И. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

  

91401038040182010121 

24196,26 

91401038040182010129 

91401048040182010129 

91401038040182010242 

91401038040182010244 

91401048040182010121 

91401048040182010122 

91401048040182010242 

91401048040182010244 

91401048040182010831 

91401048040182010851 

91401048040182010853 

91401048040182020121 

91401048040182020122 

91401048040182020129 

91401048040182020244 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

91401038040182010121 1223,14 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

91401038040182010129 364,21 

      Барбашина 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   91401048040182010129 3618,68 
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О.И. 
      Барбашина 

О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   
91401038040182010242 14,84 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

91401038040182010244 22,60 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

91401048040182010121 12266,02 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

91401048040182010122 49,86 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

91401048040182010242 1444,87 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

91401048040182010244 2942,76 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

91401048040182010831 23,60 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

91401048040182010851 398,50 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

91401048040182010853 25,00 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

91401048040182020121 1313,82 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

91401048040182020122 95,23 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

91401048040182020129 351,13 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

91401048040182020244 42,00 

  Основное  
мероприятие 4.2 
 

Финансовое 
обеспечение функций 
по переданным 
полномочиям  

Барбашина 
О.И. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Предполагается 
стабильное 
финансирование 
деятельности 
органов местного 
самоуправления  

9140113,804027,8090121 

1153,00 

9140113,804027,8090129 

9140113,804027,8391121 

9140113,804027,8391129 

9140113,804027,8470121 

9140113,804027,8470129 

9140113,804027,8470244 

Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

9140113,804027,8090121 301,49 

Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

9140113,804027,8090129 91,50 
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Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

9140113,804027,8391121 307,20 

Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

9140113,804027,8391129 94,81 

Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

9140113,804027,8470121 271,22 

Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

9140113,804027,8470129 77,61 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

9140113,804027,8470244 9,17 

  Основное 
мероприятие 4.3 

 Финансовое 
обеспечение 
деятельности МКУ 
«Служба 
хозяйственно-
технического 
обеспечения» 

Барбашина 
О.И. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Предполагается 
стабильное 
финансирование 
деятельности 
органов местного 
самоуправления  

914,01138040300590111,21
1 

14794,46 

914,01138040300590111,26
6 

914,01138040300590112,21
2 

914,01138040300590112,22
6 

914,01138040300590112,26
6 

914,01138040300590119,21
3 

914,01138040300590242,22
6 

914,01138040300590242,22
5 

914,01138040300590244,22
6 

914,01138040300590244,22
7 

914,01138040300590244,34
3 

914,01138040300590244,34
6 

914,01138040300590852,29
1 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

914,01138040300590111,21
1 8373,48 
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      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

914,01138040300590111,26
6 10,21 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

914,01138040300590112,21
2 8,65 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

914,01138040300590112,22
6 9,24 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

914,01138040300590112,26
6 1,08 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

914,01138040300590119,21
3 2358,50 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

914,01138040300590242,22
6 10,60 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

914,01138040300590242,22
5 1385,45 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

914,01138040300590244,22
6 276,54 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

914,01138040300590244,22
7 126,61 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

914,01138040300590244,34
3 1899,02 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

914,01138040300590244,34
6 334,23 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

914,01138040300590852,29
1 0,85 

  
ПОДПРОГРАММ
А 5 

Дорожное хозяйство 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

  

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.     59718,95 

  Основное  
мероприятие 5.1 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

Вдовин С.В. 
01.01.2019 г. 31.12.2019 г.   

914,040,9805,0181290244 1234,31 

914,040,9805,0181290414 432,23 

  

Основное  
мероприятие 5.2 

Строительство сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
искусственных 
сооружений на них 

Вдовин С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

  

914,040,9805,02S8840414 45000,21 

  

Мероприятие 
5.2.1 

Строительство 
мостового перехода 
через  

Вдовин С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 
  

914,040,9805,02S8840414 45000,21 
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р. Осередь на 
автомобильной 
дороге по ул. Ленина 
в с. 
Великоархангельское 
Бутурлиновского 
района Воронежской 
области 

  

 
мероприятие 
5.2.2 

Разработка 
проектной 
 документации для 
реконструкции 
автомобильной 
дороги 
г.Бутурлиновка – 
пос.Зеленый Гай (до 
ФАП) в 
Бутурлиновском 
муниципальном 
районе Воронежской 
области 

Вдовин С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

  

    

  

 
Основное 
мероприятие 5.3 

Передача 
полномочий сельским 
поселениям на 
осуществление 
дорожной 
деятельности 

Вдовин С.В. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

  

927,0409,8050,381,600,540 13052,2 

  

ПОДПРОГРАММ
А 6 

Обеспечение 
общественного 
порядка и 
противодействие 
преступности на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района  

Козлов Е.М. 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 
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 Приложение 6  
  
"План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2020 г." 
  

№ 
п/п 

Статус 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 
подразделени
е 
администраци
и района, иной 
главный 
распорядитель 
средств 
местного 
бюджета), 
Ф.И.О., 
должность 
исполнителя) 

Срок 

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

КБК  
(местный 
бюджет) 

Расходы, 
предусмотренны
е решением 
Совета народных 
депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального 
района о 
местном 
бюджете, на год, 
тыс.руб. 

начала 
реализации 
мероприяти
я в 
очередном 
финансовом 
году  

окончания 
реализации 
мероприяти
я 
в очередном 
финансовом 
году  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ПРОГРАММА             149185,798 

  

ПОДПРОГРАММ
А 1 

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

  

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.     5611,997 

  

Основное  
мероприятие 1.1 

 Финансовая 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства
, в том числе 
поддержка за счет 
средств УСН, по 
нормативу 10% 

  

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   914 0412 8010180380 812 4454,493 

  Мероприятие 
1.1.1 

Предоставление 
субсидий субъектам 

Шмарина Е.Ю. 
01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Количество 
субъектов  914 0412 8010180380 812 949,576 
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малого и среднего 
предпринимательства 
на компенсацию 
части затрат по 
уплате первого 
взноса (аванса) по 
договору (договорам) 
лизинга, 
заключенному с 
российской 
лизинговой 
организацией в целях 
создания и (или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 273 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 

  

Мероприятие 
1.1.2 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на компенсацию 
части затрат по 
приобретению 
оборудования, 
автотранспортных 
средств, 
сельскохозяйственны
х машин в целях 
создания и (или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Количество 
субъектов  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 273 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 914 0412 8010180380 812 2755,183 

  

Мероприятие 
1.1.3 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на компенсацию 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Количество 
субъектов  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств 914 0412 8010180380 812 749,734 
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части затрат на 
технологическое 
присоединение к 
сетям 
газораспределения 

а 273 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 

  
Основное  
мероприятие 1.2 

Выдача разрешений 
на установку 
рекламных 
конструкций 

Мотрий С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.       

  

 
мероприятие 
1.2.1. 

Независимая оценка 
права заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 
конструкции 

Мотрий С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.       

  

мероприятие 
1.2.2. 

Отправление 
информации путем 
направления 
заказных писем с 
уведомлением 
посредством 
почтовой связи 

Мотрий С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.       

  

Основное  
мероприятие 1.3. 

Регистрация права 
собственности 
Бутурлиновского 
муниципального 
района на объекты 
недвижимости и 
земельные участки и 
реализация процедур 
предоставления 
земельных участков и 
муниципального 
имущества 
различным 
категориям граждан и 
юридическим лицам 
на различных правах 

Мотрий С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Реализация прав 
граждан, 
закрепленных 
Российским 
законодательством 914 0113 8010380200 244 455,347 
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              914 0113 8010380200 242 

              914 0113 8010380200 831 

              914 0113 8010380200 244 285,600 

              914 0113 8010380200 242 157,689 

              914 0113 8010380200 853 18,181 

  

Основное 
мероприятие 1.4 

Обеспечение 
торговым 
обслуживанием 
сельского населения 
Бутурлиновского 
района, 
проживающего в 
отдаленных и 
малонаселенных 
пунктах 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Повышение качества 
жизни населения, 
проживающего в 
отдаленных и 
малонаселенных 
пунктах, за счет 
гарантированного 
обеспечения 
товарами и услугами 
повседневного 
спроса.     

  

Основное  
мероприятие 1.5 

Содержание 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
района 

Мотрий С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Упорядочивание 
учета 
муниципального 
имущества 914 0113 8010580200 244 240,687 

  

Основное  
мероприятие 1.6 

Обеспечение 
эксплуатации 
системы 
видеонаблюдения 
«Безопасный город» 

Мотрий С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.       

  

Основное  
мероприятие 1.7 

Инвестиционные 
предложения для 
реализации на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Создание 
благоприятной среды 
для инвесторов     

  

Основное  
мероприятие 1.8 

Информационная и 
консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.       
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. Развитие 
микрокредитования 
через АНО 
«Бутурлиновский 
ЦПП» 

  
Основное 
мероприятие 1.9 

Имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Мотрий С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Увеличение доли 
МСП. Получившего 
имущественную 
поддержку     

  

 
мероприятие 
1.9.1 

Изготовление актов 
выбора, межевых 
планов, земельных 
участков, подготовка 
технических планов 
объектов 
муниципального 
имущества, 
получение справок об 
отсутствии строений 
на земельном участке 

Мотрий С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.       

  

 
мероприятие 
1.9.2 

Независимая оценка 
права 
предоставления 
земельных участков и 
муниципального 
имущества 

Мотрий С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.       

  Основное  
мероприятие 
1.10 

Проведение 
всероссийской 
переписи населения 

Штельцер И.Е. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   914 0113 8011054690 242   

  

ПОДПРОГРАММ
А 2 

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

  

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.     14067,731 

  
Основное  
мероприятие 2.1 

Создание условий 
для обеспечения 
доступным и 
комфортным жильем 

  

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.     8026,2 



476 

 

населения 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

  Мероприятие 
2.1.1 

Обеспечение жильем 
молодых семей 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Улучшение 
жилищных условий 
17 семей 914 1004 80201L4970 322 1500 

              914 1004 80201L4970 322 6526,2 

  

Основное  
мероприятие 2.2 

Выплата 
ежемесячной пенсии 
за выслугу лет 
муниципальным 
служащим 

Баутина С.А. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Выплата пенсии за 
выслугу лет 
муниципальным 
служащим. 914 1001 8020280470 312 3903,107 

  Основное  
мероприятие 2.3 

 Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

Баутина С.А. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   914 1003 8020370100 321    

  

Основное  
мероприятие 2.4 

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

Цыбулин С.И. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

В целях 
заблаговременного 
проведения 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций и 
максимально 
возможного 
снижения размеров 
ущерба и потерь в 
случае их 
возникновения 
осуществляется 
планирование 
действий при их 
возникновении. 
Объем и содержание 
указанных 
мероприятий 
определяются 
исходя из принципов 
необходимой 

914 0309 8020481430 244 48,720 

914 0309 8020481430 242 355,500 

914 0309 8020481430 244 34,204 
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достаточности и 
максимально 
возможного 
использования 
имеющихся сил и 
средств. 

  

Основное 
мероприятие 2.5 

Природоохранные 
мероприятия 

Вдовин С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Мероприятием 
предполагается 
расчистка русла реки 
Осередь, принятие в 
собственность и 
ремонт безхозяйных 
ГТС, строительство 
полигона ТБО, 
озеленение 
территории 
муниципального 
района, повышение 
экологической 
культуры населения. 914 0603 8020580400 244   

  

Основное  
мероприятие 2.6 

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

Вдовин С.В.     Реализацией 
мероприятия 
предполагается 
ремонт дорожного 
покрытия на 
автодорогах общего 
пользования 
местного значения, 
нанесение 
горизонтальной 
дорожной разметки, 
изготовление и 
установка дорожных 
знаков, установка 
остановок 
общественного 
транспорта, 
обустройство 
пешеходных     01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 



478 

 

переходов, 
устройство 
электрического 
освещения 
пешеходных 
переходов, 
обслуживание 
светофорных 
объектов, 
модернизация 
светофорных 
объектов и их замена 
на светодиодные, 
приобретение и 
установка системы 
видеонаблюдения на 
улицах г. 
Бутурлиновка, а так 
же реализация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику и 
предупреждение 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма и 
обучения детей 
правилам поведения 
на дороге. 

  

Основное 
мероприятие 2.7 

Организация отдыха 
и оздоровления детей 
и молодежи 

Баутина С.А. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Мероприятием 
предполагается 
обеспечение 
прибытия детей из 
малообеспеченных 
семей в 
оздоровительные 
лагеря.     

  Основное  
мероприятие 2.8 

Реализация мер по 
противодействию 

Ульвачева 
И.А. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Мероприятием 
предполагается     
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коррупции на 
муниципальной 
службе 

реализация мер по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной 
службе, 
профилактике 
правонарушений 
коррупционной 
направленности 

  

Основное  
мероприятие 2.9 

Подготовка и 
повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих 

Ульвачева 
И.А. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Мероприятием 
предполагается 
реализация мер, 
направленных на 
развитие 
нормативного 
правового 
обеспечения 
муниципальной 
службы 
Бутурлиновского 
муниципального 
района Воронежской 
области, внедрение 
и применение на 
муниципальной 
службе эффективных 
технологий и 
современных 
методов кадровой 
работы, повышение 
эффективности 
муниципальной 
службы и 
результативности 
профессиональной 
служебной 
деятельности 
муниципальных 
служащих     
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администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района Воронежской 
области 

  Основное  
мероприятие 
2.10 

Защита прав 
потребителей 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.       

  

 
мероприятие 
2.10.1 

Организация и 
проведение 
конференций, 
«круглых столов», 
совещаний, конкурсов 
профессионального 
мастерства, 
семинаров по 
вопросам защиты 
прав потребителей 
для руководителей и 
специалистов 
хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере торговли, а так 
же населения 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.       

  

 
мероприятие 
2.10.2 

Разработка и издание 
для потребителей 
информационно-
справочных, 
печатных материалов 
по вопросам защиты 
прав потребителей в 
сфере торговли 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.       

  

Мероприятие 
2.11 

Меры социальной 
поддержки и 
социальной помощи 
медицинским и 
фармацевтическим 

Барбашина 
О.И. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Предполагается 
осуществление 
выплат 
медработникам для 
приобретения жилья 914 1003 8021180200 321 1700 
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работникам 
медицинских 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

  

ПОДПРОГРАММ
А 3 

Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
содействие развитию 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
района 

  

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.     9417,954 

  Основное  
мероприятие 3.1 

Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Вдовин С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

  

914 0412 80301S8100 414 8748,709 

914 0412 80301S8100 414 35,125 

914 0412 8030188100 414 270,000 

914 0909 8030280200 244 364,120 

  Основное  
мероприятие 3.2 

Содействие развитию 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
района 

Вдовин С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

  

    

  Основное  
мероприятие 3.3 

Закупка 
автотранспортных 
средств и 
коммунальной 
техники 

Вдовин С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

  

    

  ПОДПРОГРАММ
А 4 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

  

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Предполагается 
стабильное 
финансирование 
деятельности 
органов местного 
самоуправления    44261,688 
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  Основное  
мероприятие 4.1 
 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

Барбашина 
О.И. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

  

91401038040182010121 

25924,207 

91401038040182010129 

91401038040182010242 

91401038040182010244 

91401048040182010121 

91401048040182010122 

91401048040182010129 

91401048040182010242 

91401048040182010244 

91401048040182010851 

91401048040182010853 

91401048040182020121 

91401048040182020122 

91401048040182020129 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401038040182010121 1391,779 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401038040182010129 416,693 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401038040182010242 17,940 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401038040182010244 20,000 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401048040182010121 12556,908 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401048040182010122 10,325 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401048040182010129 3646,762 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401048040182010242 1542,588 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401048040182010244 3650,549 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401048040182010831 17,300 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401048040182010851 560,210 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401048040182010852 111,143 
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              91401048040182010853 25,010 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401048040182020121 1541,292 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401048040182020122 0,000 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401048040182020129 415,708 

  Основное  
мероприятие 4.2 
 

Финансовое 
обеспечение функций 
по переданным 
полномочиям  

Барбашина 
О.И. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Предполагается 
стабильное 
финансирование 
деятельности 
органов местного 
самоуправления  

91401138040278090121 

1194,000 

91401138040278090129 

91401138040278391121 

91401138040278391129 

91401138040278470121 

91401138040278470129 

91401138040278470244 

Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401138040278090121 314,699 

Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401138040278090129 91,301 

Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401138040278391121 330,998 

Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401138040278391122 0,453 

Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401138040278391129 83,549 

Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401138040278470121 284,853 

Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401138040278470129 88,147 

Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401138040278470244 0,000 

  Основное 
мероприятие 4.3 

 Финансовое 
обеспечение 
деятельности МКУ 
«Служба 
хозяйственно-
технического 
обеспечения» 

Барбашина 
О.И. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Предполагается 
стабильное 
финансирование 
деятельности 
органов местного 
самоуправления  

91401138040300590111 

16482,059 

91401138040300590112 
91401138040300590119 
91401138040300590242 

91401138040300590244 

      Барбашина 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   91401138040300590111 9558,153 
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О.И. 
      Барбашина 

О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   
91401138040300590112 3,340 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401138040300590119 2918,730 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401138040300590242 12,000 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401138040300590244 3988,495 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401138040300590852 0,850 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91401138040300590853 0,491 

  Основное  
мероприятие WO 

Средства на 
обеспечение 
содействия 
комиссиям в 
осуществлении 
информирования 
граждан о подготовке 
и проведении 
общероссийского 
голосования 

Баутина С.А. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

  

914 0107 804W0070100 
244 661,422 

  
ПОДПРОГРАММ
А 5 

Дорожное хозяйство 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

  

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.     75195,200 

  Основное  
мероприятие 5.1 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

Вдовин С.В. 
01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   

91404098050181290244   

927 0409 8050S8850 540 59149,300 

  

Основное  
мероприятие 5.2 

Строительство сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
искусственных 
сооружений на них 

Вдовин С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

  

914040980502S8870414   

  

Мероприятие 
5.2.1 

Строительство 
мостового перехода 
через  
р. Осередь на 

Вдовин С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

  

914040980502S8840414   
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автомобильной 
дороге по ул. Ленина 
в с. 
Великоархангельское 
Бутурлиновского 
района Воронежской 
области 

  

 
мероприятие 
5.2.2 

Разработка проектной 
 документации для 
реконструкции 
автомобильной 
дороги 
г.Бутурлиновка – 
пос.Зеленый Гай (до 
ФАП) в 
Бутурлиновском 
муниципальном 
районе Воронежской 
области 

Вдовин С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

  

    

  

 
Основное 
мероприятие 5.3 

Передача 
полномочий сельским 
поселениям на 
осуществление 
дорожной 
деятельности 

Вдовин С.В. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

  

9270409805038160054025
1 16045,9 

  

ПОДПРОГРАММ
А 6 

Обеспечение 
общественного 
порядка и 
противодействие 
преступности на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района  

Козлов Е.М. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

  

  631,228 

  

 
Основное 
мероприятие 6.6 

Обеспечение 
экспуаталии системы 
видеонаблюдения 
"Безопасный город" 

Козлов Е.М. 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.   914 01138060680200 242 

631,228 
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Приложение 7  
 
"План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2021 г. 
"  

№ 
п/п 

Статус 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 
подразделени
е 
администраци
и района, иной 
главный 
распорядитель 
средств 
местного 
бюджета), 
Ф.И.О., 
должность 
исполнителя) 

Срок 

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

КБК  
(местный 
бюджет) 

Расходы, 
предусмотренны
е решением 
Совета народных 
депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального 
района о 
местном 
бюджете, на год, 
тыс.руб. 

начала 
реализации 
мероприяти
я в 
очередном 
финансовом 
году  

окончания 
реализации 
мероприяти
я 
в очередном 
финансовом 
году  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ПРОГРАММА             89618,750 

  

ПОДПРОГРАММ
А 1 

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

  

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.     8398,000 

  

Основное  
мероприятие 1.1 

 Финансовая 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства
, в том числе 
поддержка за счет 
средств УСН, по 
нормативу 10% 

  

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   914 0412 8010180380 812 6000 

  Мероприятие 
1.1.1 

Предоставление 
субсидий субъектам 

Шмарина Е.Ю. 
01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Количество 
субъектов  914 0412 8010180380 812 3000 
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малого и среднего 
предпринимательства 
на компенсацию 
части затрат по 
уплате первого 
взноса (аванса) по 
договору (договорам) 
лизинга, 
заключенному с 
российской 
лизинговой 
организацией в целях 
создания и (или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 273 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 

  

Мероприятие 
1.1.2 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на компенсацию 
части затрат по 
приобретению 
оборудования, 
автотранспортных 
средств, 
сельскохозяйственны
х машин в целях 
создания и (или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Количество 
субъектов  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 273 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 914 0412 8010180380 812 3000 

  

Мероприятие 
1.1.3 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на компенсацию 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Количество 
субъектов  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств     
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части затрат на 
технологическое 
присоединение к 
сетям 
газораспределения 

а 273 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 

  
Основное  
мероприятие 1.2 

Выдача разрешений 
на установку 
рекламных 
конструкций 

Мотрий С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.       

  

 
мероприятие 
1.2.1. 

Независимая оценка 
права заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 
конструкции 

Мотрий С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.       

  

мероприятие 
1.2.2. 

Отправление 
информации путем 
направления 
заказных писем с 
уведомлением 
посредством 
почтовой связи 

Мотрий С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.       

  

Основное  
мероприятие 1.3. 

Регистрация права 
собственности 
Бутурлиновского 
муниципального 
района на объекты 
недвижимости и 
земельные участки и 
реализация процедур 
предоставления 
земельных участков и 
муниципального 
имущества 
различным 
категориям граждан и 
юридическим лицам 
на различных правах 

Мотрий С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Реализация прав 
граждан, 
закрепленных 
Российским 
законодательством 

914 011 380 103 80 200 
244 500 
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01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

914 011 380 103 80 200 
242 

  
    

  
01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

914 011 380 103 80 200 
831 

  
    

  
01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

914 011 380 103 80 200 
244   

  
    

  
01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

914 011 380 103 80 200 
242   

  
    

  
01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

914 011 380 103 80 200 
831   

  

Основное 
мероприятие 1.4 

Обеспечение 
торговым 
обслуживанием 
сельского населения 
Бутурлиновского 
района, 
проживающего в 
отдаленных и 
малонаселенных 
пунктах 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Повышение качества 
жизни населения, 
проживающего в 
отдаленных и 
малонаселенных 
пунктах, за счет 
гарантированного 
обеспечения 
товарами и услугами 
повседневного 
спроса.     

  

Основное  
мероприятие 1.5 

Содержание 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
района 

Мотрий С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Упорядочивание 
учета 
муниципального 
имущества 

914 011 380 105 80 200 
244 1240 

  

Основное  
мероприятие 1.6 

Обеспечение 
эксплуатации 
системы 
видеонаблюдения 
«Безопасный город» 

Мотрий С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.       

  

Основное  
мероприятие 1.7 

Инвестиционные 
предложения для 
реализации на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание 
благоприятной среды 
для инвесторов     



490 

 

  

Основное  
мероприятие 1.8 

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

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.       

  
Основное 
мероприятие 1.9 

Имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Мотрий С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Увеличение доли 
МСП. Получившего 
имущественную 
поддержку     

  

 
мероприятие 
1.9.1 

Изготовление актов 
выбора, межевых 
планов, земельных 
участков, подготовка 
технических планов 
объектов 
муниципального 
имущества, 
получение справок об 
отсутствии строений 
на земельном участке 

Мотрий С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.       

  

 
мероприятие 
1.9.2 

Независимая оценка 
права 
предоставления 
земельных участков и 
муниципального 
имущества 

Мотрий С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.       

  Основное  
мероприятие 
1.10 

Проведение 
всероссийской 
переписи населения 

Штельцер И.Е. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   
914 011 380 110 54 690 
242 658 

  

ПОДПРОГРАММ
А 2 

Социальная 
поддержка граждан, 
защита населения от 
чрезвычайных 
ситуаций, охрана 

  

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.     13816,300 
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окружающей среды 

  

Основное  
мероприятие 2.1 

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

  

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.     6967,8 

  Мероприятие 
2.1.1 

Обеспечение жильем 
молодых семей 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Улучшение 
жилищных условий 
17 семей 914 100 480 201L4971322 1500 

        01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   915 100 480 201L4970322 5467,8 

  

Основное  
мероприятие 2.2 

Выплата 
ежемесячной пенсии 
за выслугу лет 
муниципальным 
служащим 

Баутина С.А. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Выплата пенсии за 
выслугу лет 
муниципальным 
служащим. 

914 100 180 202 80 470 
312 4148,5 

  Основное  
мероприятие 2.3 

 Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

Баутина С.А. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   91410038020370100321    

  

Основное  
мероприятие 2.4 

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

Цыбулин С.И. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

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

914 020 480 204 81 430 
244 650 
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указанных 
мероприятий 
определяются 
исходя из принципов 
необходимой 
достаточности и 
максимально 
возможного 
использования 
имеющихся сил и 
средств. 

  

Основное 
мероприятие 2.5 

Природоохранные 
мероприятия 

Вдовин С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Мероприятием 
предполагается 
расчистка русла реки 
Осередь, принятие в 
собственность и 
ремонт безхозяйных 
ГТС, строительство 
полигона ТБО, 
озеленение 
территории 
муниципального 
района, повышение 
экологической 
культуры населения. 91406038020580400244 50 

  

Основное  
мероприятие 2.6 

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

Вдовин С.В. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. Реализацией 
мероприятия 
предполагается 
ремонт дорожного 
покрытия на 
автодорогах общего 
пользования 
местного значения, 
нанесение 
горизонтальной 
дорожной разметки, 
изготовление и 
установка дорожных 
знаков, установка     01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 
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остановок 
общественного 
транспорта, 
обустройство 
пешеходных 
переходов, 
устройство 
электрического 
освещения 
пешеходных 
переходов, 
обслуживание 
светофорных 
объектов, 
модернизация 
светофорных 
объектов и их замена 
на светодиодные, 
приобретение и 
установка системы 
видеонаблюдения на 
улицах г. 
Бутурлиновка, а так 
же реализация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику и 
предупреждение 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма и 
обучения детей 
правилам поведения 
на дороге. 

  

Основное 
мероприятие 2.7 

Организация отдыха 
и оздоровления детей 
и молодежи 

Баутина С.А. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Мероприятием 
предполагается 
обеспечение 
прибытия детей из 
малообеспеченных     
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семей в 
оздоровительные 
лагеря. 

  

Основное  
мероприятие 2.8 

Реализация мер по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной 
службе 

Ульвачева 
И.А. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Мероприятием 
предполагается 
реализация мер по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной 
службе, 
профилактике 
правонарушений 
коррупционной 
направленности     

  

Основное  
мероприятие 2.9 

Подготовка и 
повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих 

Ульвачева 
И.А. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Мероприятием 
предполагается 
реализация мер, 
направленных на 
развитие 
нормативного 
правового 
обеспечения 
муниципальной 
службы 
Бутурлиновского 
муниципального 
района Воронежской 
области, внедрение 
и применение на 
муниципальной 
службе эффективных 
технологий и 
современных 
методов кадровой 
работы, повышение 
эффективности 
муниципальной 
службы и 
результативности     
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профессиональной 
служебной 
деятельности 
муниципальных 
служащих 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района Воронежской 
области 

  Основное  
мероприятие 
2.10 

Защита прав 
потребителей 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.       

  

 
мероприятие 
2.10.1 

Организация и 
проведение 
конференций, 
«круглых столов», 
совещаний, конкурсов 
профессионального 
мастерства, 
семинаров по 
вопросам защиты 
прав потребителей 
для руководителей и 
специалистов 
хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере торговли, а так 
же населения 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.       

  

 
мероприятие 
2.10.2 

Разработка и издание 
для потребителей 
информационно-
справочных, 
печатных материалов 
по вопросам защиты 
прав потребителей в 
сфере торговли 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.       
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Мероприятие 
2.11 

Меры социальной 
поддержки и 
социальной помощи 
медицинским и 
фармацевтическим 
работникам 
медицинских 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Барбашина 
О.И. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Предполагается 
осуществление 
выплат 
медработникам для 
приобретения жилья 9141003802118020300 2000 

  

ПОДПРОГРАММ
А 3 

Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
содействие развитию 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
района 

  

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.       

  Основное  
мероприятие 3.1 

Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Вдовин С.В. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

  

    

        

  Основное  
мероприятие 3.2 

Содействие развитию 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
района 

Вдовин С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

  

    

  Основное  
мероприятие 3.3 

Закупка 
автотранспортных 
средств и 
коммунальной 
техники 

Вдовин С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

  

    

  ПОДПРОГРАММ Обеспечение   01.01.2021 г. 31.12.2021 г. Предполагается   50051,350 
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А 4 реализации 
муниципальной 
программы 

стабильное 
финансирование 
деятельности 
органов местного 
самоуправления  

  Основное  
мероприятие 4.1 
 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

Барбашина 
О.И. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

  

91401038040182010121 

27410,050 

91401038040182010129 

91401038040182010242 

91401038040182010244 

91401048040182010121 

91401048040182010122 

91401048040182010129 

91401048040182010242 

91401048040182010244 

91401048040182010851 

91401048040182010853 

91401048040182020121 

91401048040182020122 

91401048040182020129 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401038040182010121 1343,790 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401038040182010129 405,490 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401038040182010242 18,000 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401038040182010244 20,000 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401048040182010121 13312,550 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401048040182010122 95,600 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401048040182010129 4020,910 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401048040182010242 1972,000 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401048040182010244 1466,050 

      Барбашина 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   91401038040182010247 2161,370 
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О.И. 
      Барбашина 

О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   
91401048040182010851 412,000 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401048040182010853 25,000 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401048040182020121 1695,840 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401048040182020122 0,000 

      Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401048040182020129 461,450 

  Основное  
мероприятие 4.2 
 

Финансовое 
обеспечение функций 
по переданным 
полномочиям  

Барбашина 
О.И. 

01.01.2021г. 31.12.2021 г. 

Предполагается 
стабильное 
финансирование 
деятельности 
органов местного 
самоуправления  

91401138040278090121 

1218,000 

91401138040278090129 

91401138040278391121 

91401138040278391129 

91401138040278470121 

91401138040278470129 

91401138040278470244 

Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401138040278090121 318,000 

Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401138040278090129 96,000 

Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401138040278391121 325,000 

Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401138040278391129 98,000 

Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401138040278470121 288,000 

Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401138040278470129 87,000 

Барбашина 
О.И. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

91401138040278470244 6,000 

  Основное 
мероприятие 4.3 

 Финансовое 
обеспечение 
деятельности МКУ 
«Служба 
хозяйственно-
технического 

Барбашина 
О.И. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Предполагается 
стабильное 
финансирование 
деятельности 
органов местного 
самоуправления  

91401138040300590111 

21423,300 

91401138040300590112 
91401138040300590119 
91401138040300590242 

91401138040300590244 



499 

 

обеспечения» 

      Барбашина 
О.И. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

  
91401138040300590111 10019,23 

      Барбашина 
О.И.   

91401138040300590112 14,60 

      Барбашина 
О.И.   

91401138040300590119 3019,77 

      Барбашина 
О.И.   

91401138040300590242 7,50 

      Барбашина 
О.И.   

91401138040300590244 8362,20 

  Основное  
мероприятие WO 

Средства на 
обеспечение 
содействия 
комиссиям в 
осуществлении 
информирования 
граждан о подготовке 
и проведении 
общероссийского 
голосования 

Баутина С.А. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

  

    

  
ПОДПРОГРАММ
А 5 

Дорожное хозяйство 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

  

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.     16705,000 

  Основное  
мероприятие 5.1 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

Вдовин С.В. 
01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   

    

    

  

Основное  
мероприятие 5.2 

Строительство сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
искусственных 
сооружений на них 

Вдовин С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

  

914 0409 8050281290 244 11,5 

  

Мероприятие 
5.2.1 

Строительство 
мостового перехода 
через  
р. Осередь на 
автомобильной 
дороге по ул. Ленина 

Вдовин С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 
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в с. 
Великоархангельское 
Бутурлиновского 
района Воронежской 
области 

  

 
мероприятие 
5.2.2 

Разработка проектной 
 документации для 
реконструкции 
автомобильной 
дороги 
г.Бутурлиновка – 
пос.Зеленый Гай (до 
ФАП) в 
Бутурлиновском 
муниципальном 
районе Воронежской 
области 

Вдовин С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

  

    

  

 
Основное 
мероприятие 5.3 

Передача 
полномочий сельским 
поселениям на 
осуществление 
дорожной 
деятельности 

Вдовин С.В. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

  

9270409805038160054025
1 16693,5 

  

ПОДПРОГРАММ
А 6 

Обеспечение 
общественного 
порядка и 
противодействие 
преступности на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района  

Козлов Е.М. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

  

  648,1 

  

 
Основное 
мероприятие 6.6 

Обеспечение 
экспуаталии системы 
видеонаблюдения 
"Безопасный город" 

Козлов Е.М. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.   914 0113 80606 80200 242 

648,1 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.01.2021 № 44 

г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района от 10.01.2020 № 2 «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. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района от 10.01.2020 №2 «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» 
изменения, изложив муниципальную программу «Развитие сельского 
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района 
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Воронежской области на период 2020 – 2024 годы» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

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 29.01.2021 № 44 

 
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»; 
Подпрограмма 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на территории Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области. 
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; 
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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 
показатели 
муниципальной 
программы  

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах); 
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах); 
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах); 
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах); 
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства; 
рентабельность сельскохозяйственных организаций; 
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 74686,16 тыс. рублей, в том числе на реализацию: 
 

подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 13026,06 

тыс.руб 

в том числе по источникам финансирования: 
муниципальный бюджет – 13026,06тыс. рублей; 
 

подпрограммы К «Комплексное развитие сельских территорий 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» - 60243,84 
тыс. рублей; 
в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 50995,32 тыс. руб.; 
областной бюджет – 8812,7 тыс. руб.; 
муниципальный бюджет – 435,85 тыс. рублей; 
 
подпрограммы 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на территории Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области – 1416,26 тыс. руб. 
в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет – 1416,26 тыс. руб.; 
 
 
в том числе по годам реализации муниципальной программы: 
 

2020 год: 
всего 61085,83 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет –49618,48тыс. руб.; 
областной бюджет – 9063,96 тыс.руб. 
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муниципальный бюджет – 2403,42 тыс. рублей; 
 

2021 год: 
всего 4507,99 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 1376,44 тыс. руб.; 
областной бюджет – 301,9 тыс.руб.; 
муниципальный бюджет – 2829,25 тыс. рублей; 
2022 год: 
всего 3029,9 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 
областной бюджет –316,3 тыс.руб.; 
муниципальный бюджет – 2713,6 тыс. рублей; 
 

2023 год: 
всего 3031,22 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 
областной бюджет – 273,4 тыс.руб.; 
муниципальный бюджет –2757,82 тыс. рублей; 
 

2024 год: 
всего 3031,22 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 
областной бюджет –273,4 тыс.руб.; 
муниципальный бюджет – 2757,82 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 

* 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 



506 

 

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, 
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 
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Динамика развития агропромышленного комплекса на период до 2024 года 

будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной 
стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению 
устойчивости агропромышленного производства, с другой - сохраняется сложная 
макроэкономическая обстановка в связи с последствиями погодных условий, что 
усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития 
аграрного сектора экономики. 

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции: 
наращивание темпов в подотрасли скотоводства, создание условий для 

наращивания производства и импортозамещения мяса крупного рогатого скота и 
молочных продуктов; 

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства; 
увеличение инвестиций на повышение плодородия и развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель, стимулирование улучшения использования 
земельных угодий; 

экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе 
применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой 
промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения 
безопасности пищевых продуктов. 

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении 
уровней ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов 
подпрограмм, включенных в муниципальную программу. 

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, 
базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, 
увеличить объемы внесения минеральных и органических удобрений, осуществить 
переход на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами 
отечественного производства. 

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства 
мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов 
при одновременном их импортозамещении. Это связано с оптимистическими 
тенденциями развития мясного и молочного скотоводства, свиноводства и 
птицеводства. 

Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса является 
наращивание и модернизация мощностей перерабатывающих предприятий. 

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2024 
года должен составить не менее 1,7 процента, производства пищевых 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 
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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 
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 
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размещения и специализации сельскохозяйственного производства и пищевой 
промышленности в рамках вступления России в ВТО; 

обеспечение контроля за ввозимым скотом и нераспространением 
заболеваний, таких как ящур, болезнь Шмалленберга, Блютанга; 

выполнение мероприятий по профилактике и ликвидации карантинных и особо 
опасных болезней, в том числе общих для человека и животных. 

 
2.2. Цели и задачи реализации муниципальной программы 
 
Целями муниципальной программы являются: 
создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса; 
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую 
организацию; 

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного 
комплекса; 

устойчивое развитие сельских территорий; 
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства. 
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих 

задач: 
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции, производства пищевых продуктов, поддержка развития инфраструктуры 
агропродовольственного рынка; 

поддержка малых форм хозяйствования; 
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его 

устойчивого развития; 
повышение качества жизни сельского населения; 
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития 

агропромышленного комплекса; 
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель; 
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); 
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индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах); 

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

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства; 

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); 
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве. 
Оценка достижения показателей «индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)», «индекс 
производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)», «индекс производства продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» производится исходя из 
официальных статистических данных.  

Оценка достижения показателя «индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах)» производится исходя из официальных 
статистических данных . 

Оценка достижения показателя «индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства» производится исходя из официальных 
статистических данных. 

Оценка достижения показателя «рентабельность сельскохозяйственных 
организаций производится области исходя из данных годовой формы отчетности о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса. 

Оценка достижения показателя «среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не 
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. 
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Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост инвестиций в 
сельское хозяйство в размере 1,5 процента, создать условия для достижения уровня 
рентабельности в сельскохозяйственных организациях не менее 15 процентов (с 
учетом субсидий). 

С учетом вступления страны в ВТО рост внутреннего производства позволит 
существенно повысить конкурентоспособность российской сельскохозяйственной 
продукции на внутреннем и внешнем рынках, осуществлять импортозамещение, 
увеличить экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. 

Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий на территории 
района позволит сохранять благополучие по таким особо опасным и карантинным 
болезням животных, как сибирская язва, туберкулез, лептоспироз, классическая 
чума свиней, листериоз, эмкар, гиподерматоз, грипп птиц и другие болезни. 

 
2.5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 
Муниципальную 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); 

объемы производства зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, 
картофеля; 

объемы производства пищевых продуктов, выпускаемых из 
растениеводческого сырья; 

площадь закладки многолетних насаждений; 
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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. 

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: 
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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; 
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: 
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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; 

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); 
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- 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". 

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; 
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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 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. 
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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 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 
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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: 
плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на 

адаптацию отдельных отраслей экономики к условиям членства Российской 
Федерации в ВТО; 

плана по реализации предложений делового сообщества в отношении 
адаптации экономики Российской Федерации к условиям членства в ВТО; 

плана мероприятий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
по реализации плана действий Правительства Российской Федерации, 
направленных на адаптацию отдельных отраслей экономики к условиям членства 
Российской Федерации в ВТО. 

Кроме того, утверждена «дорожная карта» по таможенно-тарифному и 
нетарифному регулированию импорта сельскохозяйственной продукции в рамках 
присоединения России к ВТО. 

Разрабатывается российский национальный стандарт и система оценки 
качества мяса крупного рогатого скота. 

Для преодоления возможных негативных последствий Правительством 
Российской Федерации предусматривается реализация следующих мероприятий: 

продление действия ряда налоговых льгот для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в том числе льготы по налогу на прибыль, льготы по налогу 
на добавленную стоимость при реализации и ввозе всех видов племенной 
биопродукции до 2024 года; 

принятие федерального закона «О ветеринарии», направленного на 
совершенствование правового регулирования отношений в области ветеринарии, а 
также на гармонизацию российского законодательства с требованиями 
международных организаций; 

подготовка перечня сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в 
отношении которых устанавливается запрет на закупки для государственных и 
муниципальных нужд, в случае, если страной происхождения таких товаров не 
являются государства - участники Единого экономического пространства; 

усиление таможенного администрирования ввоза сельскохозяйственной 
продукции (особенно говядины) со стороны Федеральной таможенной службы; 

внесение изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 
с целью определения критериев неблагоприятных регионов для ведения сельского 
хозяйства, в которых выплаты сельскохозяйственным товаропроизводителям не 
будут подлежать ограничениям; 
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стимулирование спроса на сельскохозяйственное сырье и продовольствие за 
счет поддержки питания отдельных социальных групп (например, школьное 
питание). 

Вместе с тем для решения задачи повышения конкурентоспособности 
агропромышленного комплекса необходимо создать условия для скорейшего 
перевода отрасли на новую технологическую основу, повышения ее 
конкурентоспособности, что будет возможно только при обеспечении полноценного 
финансирования муниципальной программы. 

 
10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается 

ежегодно исходя из достижения установленных значений каждого из основных 
показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и 
нарастающим итогом к базовому году. 

В результате реализации мероприятий программы в 2018 - 2024 годах 
планируется достижение следующих показателей, характеризующих эффективность 
реализации программы: 

в количественном выражении: 
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в 2024 году к 2017 году составит 105,0 процента, в том числе продукции 
растениеводства - 101,2 процента, продукции животноводства – 108,7 процентов; 

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2024 году к 2017 
году составит 102,5 процента; 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства в 2024 году к 2017 году составит 115,9 процента; 

уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций к 2024 году - 15 процентов (с учетом субсидий); 

среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по 
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) - 30000 рублей; 

повысится уровень конкурентоспособности сельскохозяйственных 
организаций и продукции, производимой в агропромышленном комплексе области; 

в качественном выражении: 
индексы производства продукции сельского хозяйства и производства 

пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере 
производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность 
осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня 
рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность 
производства и экономического механизма их функционирования, рост оплаты труда 
в сельском хозяйстве - на степень решения социальных проблем отрасли. 

 
Раздел 11. Подпрограммы муниципальной программы 
 
Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» 
 

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

сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области на период 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; 
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производство масла подсолнечного 
нерафинированного и его фракций; 
производство сахара белого свекловичного в 
твердом состоянии; 
производство плодоовощных консервов 

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

2020 - 2024 годы 

 

Ожидаемые 
непосредственны
е 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 кормов 

Цели подпрограммы 
муниципальной  
программы 

Комплексное развитие и повышение эффективности производства 
животноводческой продукции и продуктов ее переработки 
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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 реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

2020 - 2024 годы 
 

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» 
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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 
индикаторы 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

 

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 мощностей по убою скота и его первичной 
переработке  

Сроки 
реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

2020 - 2024 годы 

 

Ожидаемые 
непосредственны
е 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 
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«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 
программы  

Поддержание и дальнейшее развитие 
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной 
деятельности малых форм хозяйствования и 
улучшение 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 

2020 - 2024 годы 
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муниципальной 
программы  
 

Ожидаемые 
непосредственны
е 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 
программы 

МКУ «Управление сельского хозяйства» 

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, 
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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 
программы 

 

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 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

2020 – 2024 годы 
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Ожидаемые 
непосредственны
е 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» 
 

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 
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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 
непосредственны
е 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 процессами, реализующими условия для 
равного доступа органов управления, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
граждан к информации о состоянии 
агропромышленного комплекса; 
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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 подпрограммы  Создание условий для сохранения устойчивого 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Бутурлиновского 
муниципального района  

Задачи подпрограммы  Предупреждение и ликвидация заразных, в том 
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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. 

Подпрограмма позволит обеспечить профилактику безнадзорных 
животных. 
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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 

Срок реализации подпрограммы с 2020 по 2024 годы. Реализация 
подпрограммы предусматривается в один этап. 

  

Раздел 3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
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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 . 

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 . 
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 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 
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 
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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 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, 
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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); 

 
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: 
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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 

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. 
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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 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 
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(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, 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)  
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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 
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, 
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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 
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 



542 

 

"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 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; 
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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 
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. 
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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: 

- 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);  
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- 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, 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 
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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; 

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 
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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); 
- 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: 
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- 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 

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 
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 картофеля тонн 35400 3500 3300 3100 3000 

9. Площадь закладки многолетних насаждений гектаров - - - - - 

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 

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" 
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 
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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 

 
 
- 
  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

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 

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 
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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 

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 

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 
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 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 74 686,16 61 085,83 4 507,99 3 029,90 3 031,22 3 031,22 

в том числе по статьям 
расходов:             

Муниципальные 
капитальные вложения 

            

НИОКР             

ПРОЧИЕ расходы 74 686,16 61 085,83 4 507,99 3 029,90 3 031,22 3 031,22 

в том числе по ГРБС:             
Администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 

74 686,16 61 085,83 4 507,99 3 029,90 3 031,22 3 031,22 

Подпрограм
ма 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 
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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 

Подпрограм
ма 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 

Подпрограм
ма 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 

Подпрограм
ма 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Бутурлиновского 
муниципального района 

Подпрограм
ма 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 

Подпрограм
ма 6 

Обеспечение реализации 
муниципльной программы 

всего 13 026,06 2 205,17 2 769,85 2 654,20 2 698,42 2 698,42 

в том числе по статьям 
расходов:             

Муниципальные 
капитальные вложения 

            

НИОКР             

ПРОЧИЕ расходы 13 026,06 2 205,17 2 769,85 2 654,20 2 698,42 2 698,42 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 

13 026,06 2 205,17 2 769,85 2 654,20 2 698,42 2 698,42 

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 

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

Основное Обеспечение деятельности всего 13 026,06 2 205,17 2 769,85 2 654,20 2 698,42 2 698,42 
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мероприятие 
6.2 

подведомственных учреждений в том числе по статьям 
расходов:             

Муниципальные 
капитальные вложения 

            

НИОКР             

ПРОЧИЕ расходы 13 026,06 2 205,17 2 769,85 2 654,20 2 698,42 2 698,42 

в том числе по ГРБС:             
Администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 

13 026,06 2 205,17 2 769,85 2 654,20 2 698,42 2 698,42 

Подпрограм
ма К 

Комплексное развитие сельских 
территорий Бутурлиновского 
муниципального района 

всего 60 243,84 58 629,40 1 436,24 59,40 59,40 59,40 

в том числе по статьям 
расходов:             

Муниципальные 
капитальные вложения 

            

НИОКР             
ПРОЧИЕ расходы 60 243,84 58 629,40 1 436,24 59,40 59,40 59,40 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 

60 243,84 58 629,40 1 436,24 59,40 59,40 59,40 

Основное 
мероприятие 
К01 

Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
сельского населения 

всего 1 081,93 844,33 59,40 59,40 59,40 59,40 

в том числе по статьям 
расходов:             

Муниципальные 
капитальные вложения 

            

НИОКР             

ПРОЧИЕ расходы 1 081,93 844,33 59,40 59,40 59,40 59,40 

в том числе по ГРБС:             
Администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 

1 081,93 844,33 59,40 59,40 59,40 59,40 

Основное 
мероприятие 
К02 

Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских 
территориях 

всего 1 376,84 0,00 1 376,84 0,00 0,00 0,00 

в том числе по статьям 
расходов:             

Муниципальные             
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капитальные вложения 

НИОКР             
ПРОЧИЕ расходы 1 376,84 0,00 1 376,84 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:             
Администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 

1 376,84 0,00 1 376,84 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 
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 57 785,07 57 785,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по статьям 
расходов:             

Муниципальные 
капитальные вложения 

            

НИОКР             
ПРОЧИЕ расходы 57 785,07 57 785,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 

57 785,07 57 785,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм
ма 8 

Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории 
Бутурлиновского муниципального 
района 

всего 1 416,26 251,26 301,90 316,30 273,40 273,40 

в том числе по статьям 
расходов:             

Муниципальные 
капитальные вложения 

            

НИОКР             
ПРОЧИЕ расходы 1 416,26 251,26 301,90 316,30 273,40 273,40 



558 

 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 
Бутурлиновского 

муниципального района 
1 416,26 251,26 301,90 316,30 273,40 273,40 

Основное 
мероприятие 
8.1 

Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий 

всего 1 416,26 251,2626 301,9000 316,3000 273,4000 273,4000 

в том числе по статьям 
расходов:             

Муниципальные 
капитальные вложения 

            

НИОКР             
ПРОЧИЕ расходы 1 416,26 251,2626 301,9000 316,3000 273,4000 273,4000 

в том числе по ГРБС:             
Администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 

1 416,26 251,2626 301,9000 316,3000 273,4000 273,4000 

Подпрограм
ма 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: 74 686,19 61 085,86 4 507,99 3 029,90 3 031,22 3 031,22 

федеральный бюджет  50 995,32 49 618,48 1 376,84 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 10 228,96 9 063,96 301,90 316,30 273,40 273,40 

местный бюджет 13 461,91 2 403,42 2 829,25 2 713,60 2 757,82 2 757,82 

территориальные 
государственные 
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 

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 

территориальные 
государственные 
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 



560 

 

    территориальные 
государственные 
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 

    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 

    территориальные 
государственные 
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 

    территориальные 
государственные 
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 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 

    территориальные 
государственные 
внебюджетные фонды  

            

    юридические лица             

    физические лица             

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы всего, в том числе: 13 026,06 2 205,17 2 769,85 2 654,20 2 698,42 2 698,42 

    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 
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    местный бюджет 13 026,06 2 205,17 2 769,85 2 654,20 2 698,42 2 698,42 

    территориальные 
государственные 
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 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 

территориальные 
государственные 
внебюджетные фонды  

            

юридические лица             

физические лица             

Основное 
мероприятие 6.2 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

всего, в том числе: 13 026,06 2 205,17 2 769,85 2 654,20 2 698,42 2 698,42 

федеральный бюджет              

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

местный бюджет 13 026,06 2 205,17 2 769,85 2 654,20 2 698,42 2 698,42 

территориальные 
государственные 
внебюджетные фонды  

            

юридические лица             

физические лица             

Подпрограмма К Комплексное развитие сельских 
территорий Бутурлиновского 
муниципального района 

всего, в том числе: 60 243,87 58 629,43 1 436,24 59,40 59,40 59,40 

федеральный бюджет  50 995,32 49 618,48 1 376,84 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 8 812,70 8 812,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 435,85 198,25 59,40 59,40 59,40 59,40 

территориальные 
государственные 
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: 

285,85 844,33 59,40 59,40 59,40 59,40 

  федеральный бюджет  0,00 796,08 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 285,85 48,25 59,40 59,40 59,40 59,40 

  

территориальные 
государственные 
внебюджетные фонды  

            

  юридические лица             

  физические лица             

Основное 
мероприятие 
К02 

Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях 

всего, в том числе: 0,00 0,00 1 376,84 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 1 376,84 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 

территориальные 
государственные 
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 

  территориальные 
государственные 
внебюджетные фонды  

            

  юридические лица             

  физические лица             

Региональный 
проект  

Региональный проект "Культурная 
среда" всего, в том числе: 57 785,10 57 785,10 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 8 812,70 8 812,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

    местный бюджет 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    территориальные 
государственные 
внебюджетные фонды  

            

    юридические лица             

    физические лица             

Подпрограмма 8 Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории 

всего, в том числе: 1 416,26 251,26 301,90 316,30 273,40 273,40 

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

областной бюджет 1 416,26 251,26 301,90 316,30 273,40 273,40 
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Бутурлиновского муниципального 
района 

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

территориальные 
государственные 
внебюджетные фонды  

            

юридические лица             

физические лица             

в том числе:                 

Основное 
мероприятие 8.1 

Обеспечение проведения 
противоэпизоотических мероприятий всего, в том числе: 1 416,26 251,26 301,90 316,30 273,40 273,40 

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

  областной бюджет 1 416,26 251,26 301,90 316,30 273,40 273,40 

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

  

территориальные 
государственные 
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 

территориальные 
государственные 
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, 
предусмотренн
ые решением 
Совета 
народных 
депутатов 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 
Воронежской 
области о 
районном 
бюджете на 
очередной 
финансовый 
год 

начала 
реализации 

мероприят
ия в 
очередном 
финансово
м году  

окончания 
реализации 

мероприят
ия 

в 
очередном 
финансово
м году  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Муниципальная 
программа 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области  

Развитие сельского 
хозяйства, 
производства 
пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственн
ого рынка 
Бутурлиновского 
муниципального 
района  

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства" 

х х     61 085,83  

1 Подпрограмма 1 Развитие подотрасли 
растениеводства, 
переработки и 

МКУ 
"Управление 
сельского 

Январь Декабрь 1. Увеличение 
производства 
продукции 

  0,00  
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реализации 
продукции 
растениеводства 

хозяйства" растениеводства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых ценах) 
в 2019 году по 
отношению к 2018 
году на 1,2 %  

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 Подпрограмма 3 Развитие мясного 
скотоводства 

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства" 

Январь Декабрь 1.Поголовье 
крупного рогатого 
скота 
специализированных 
мясных пород и 
помесного скота в 
сельскохозяйственны
х организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей в 
2019 г. - 550 голов 

  0,00  

4 Подпрограмма 4 Поддержка малых 
форм хозяйствования 

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства" 

Январь Декабрь 1.Количество 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, 
начинающих 
фермеров, 
осуществивших 

  0,00  
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проекты создания и 
развития своих 
хозяйств с помощью 
государственной 
поддержки - 1 

единица 

5. Подпрограмма 5 Техническая и 
технологическая 
модернизация 

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства" 

Январь Декабрь  1.Рост применения 
биологических 
средст защиты 
растений и 
микробиологических 
удобрений в 
растениеводстве -

30,3% к 2017 г. 
2.Удельный вес 
отходов 
сельскохозяйственно
го производства, 
переработанных 
методами 
биотехнологии - 

11,2% 

  0,00  

6. Подпрограмма 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 
агропромышленного 
комплекса и сельских 
территорий.  

  2 205,17  

6.1 Основное 
мероприятие 6.1 

Создние условий и 
предпосылок для 
развития 
агропромышленного 

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства" 

Январь Декабрь 1. Проведение 
экономических 
соревнований, 
семинаров и 

  0,00  
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комплекса совещаний, прочих 
научно-практических 
мероприятий  

6.2 Основное 
мероприятие 6.2 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

Администраци
я 
Бутурлиновско
го 
муниципальног
о района 

Январь Декабрь 

1. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципальной 
программы МКУ 
"Управление 
сельского хозяйства" 

914040525602005901112

11 

914040525602005901112

66 

914040525602005901192

13 

914040525602005902422

21 

914040525602005902422

25 

914040525602005902422

26 

914040525602005902423

46 

914040525602005902442

25 

914040525602005902442

26 

914040525602005902442

27 

914040525602005902443

43 

914040525602005902443

46 

2 205,17  

7 Подпрограмма 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 
обустройства 
населенных пунктов, 
расположенных в 
сельской местности, 

  60 243,84  
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бъектами социальной 
и инженерной 

инфраструктуры 

К01 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  

 

914100325К01L57613222
62 

914100325К01L57603222
62 

844,33  

К02 Основное 
мероприятие  

Создание и развитие 
инфраструктуры на 
сельских территориях 

МКУ 

"Управление 
сельского 
хозяйства" 

        0,00  

К03 Основное 
мероприятие  

Развитие рынка труда 
(кадрового 
потенциала) на 
сельских территориях 

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства" 

        0,00  

КA1 Региональный 
проект 

Региональный проект 
"Культурная среда" 

Отдел 
культуры и 
спорта 
Администраци
и 
Бутурлиновско
го 
муниципальног
о района 

Январь Декабрь 1.Строительство 
культурно-

досугового центра в 
р.п. Нижний Кисляй 
Бутурлиновского 
района Воронежской 
области 

 

914080425КA155760540
251 

57 785,07  

8 Подпрограмма 8 Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-

санитарного 
благополучия на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства", 
БУВО 
Бутурлиновска
я СББЖ 

Январь  Декабрь 
1.Поддержание 
стабильного 
эпизоотического и 
ветеринарно-

санитарного 
благополучия 

 

914040525801784502442

26 

251,26  
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района  
8.1 Основное 

мероприятие 8.1 
Обеспечение 
проведения 
противоэпизоотическ
их мероприятий 

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства", 
БУВО 
Бутурлиновска
я СББЖ 

Январь Декабрь 1. Обеспечение 
проведения 
противоэпизоотическ
их мероприятий в 
соответствии с 
эпизоотической 
обстановкой и 
прогнозом ее 
изменения 

914040525801784502442

26 
254,26  

9 Подпрограмма 9 Развитие мелиорации 
земель 
сельскохозяйственног
о 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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Приложение 5 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 2021 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, 
предусмотренн
ые решением 
Совета 
народных 
депутатов 
Бутурлиновског
о 
муниципальног
о района 
Воронежской 
области о 
районном 
бюджете на 
очередной 
финансовый год 

начала 
реализации 

мероприяти
я в 
очередном 
финансово
м году  

окончания 
реализации 

мероприяти
я 

в 
очередном 
финансово
м году  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Муниципальная 
программа 
Бутурлиновског
о 
муниципального 
района 
Воронежской 
области  

Развитие сельского 
хозяйства, 
производства 
пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственно
го рынка 
Бутурлиновского 
муниципального 
района  

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства" 

х х     4 507,99  

1 Подпрограмма 1 Развитие подотрасли 
растениеводства, 
переработки и 

МКУ 
"Управление 
сельского 

Январь Декабрь 1. Увеличение 
производства 
продукции 

  0,00  
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реализации продукции 
растениеводства 

хозяйства" растениеводства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых ценах) 
в 2019 году по 
отношению к 2018 
году на 1,2 %  

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 Подпрограмма 3 Развитие мясного 
скотоводства 

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства" 

Январь Декабрь 1.Поголовье крупного 
рогатого скота 
специализированных 
мясных пород и 
помесного скота в 
сельскохозяйственны
х организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей в 
2019 г. - 550 голов 

  0,00  

4 Подпрограмма 4 Поддержка малых 
форм хозяйствования 

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства" 

Январь Декабрь 1.Количество 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, 
начинающих 
фермеров, 
осуществивших 
проекты создания и 

  0,00  
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развития своих 
хозяйств с помощью 
государственной 
поддержки - 1 

единица 

5. Подпрограмма 5 Техническая и 
технологическая 
модернизация 

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства" 

Январь Декабрь  1.Рост применения 
биологических средст 
защиты растений и 
микробиологических 
удобрений в 
растениеводстве -

30,3% к 2017 г. 
2.Удельный вес 
отходов 
сельскохозяйственног
о производства, 
переработанных 
методами 
биотехнологии - 

11,2% 

  0,00  

6. Подпрограмма 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 
агропромышленного 
комплекса и сельских 
территорий.  

  2 769,85  

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 

  0,00  
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научно-практических 
мероприятий  

6.2 Основное 
мероприятие 6.2 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

Администрация 
Бутурлиновско
го 
муниципальног
о района 

Январь Декабрь 

1. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципальной 
программы МКУ 
"Управление 
сельского хозяйства" 

9140405256020059011121

1 

9140405256020059011126

6 

9140405256020059011921

3 

9140405256020059024222

1 

9140405256020059024222

5 

9140405256020059024222

6 

9140405256020059024234

6 

9140405256020059024422

5 

9140405256020059024422

6 

9140405256020059024422

7 

9140405256020059024434

3 

9140405256020059024434

6 

2 769,85  

7 Подпрограмма 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 
обустройства 
населенных пунктов, 
расположенных в 
сельской местности, 
бъектами социальной 

  1 436,24  
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и инженерной 

инфраструктуры 

К01 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  

 

914100325К01L57613222
62 

914100325К01L57603222
62 

59,40  

К02 Основное 
мероприятие  

Создание и развитие 
инфраструктуры на 
сельских территориях 

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства" 

Январь Декабрь Ремонтно-

восстановительные 
работы по ул. 
Комсомольской в 
селе Озерки 
Бутурлиновского 
муниципального 
района Воронежской 
области» Озерское 
сельское поселение 

914041225К02R5760540 1 376,84  

К03 Основное 
мероприятие  

Развитие рынка труда 
(кадрового 
потенциала) на 
сельских территориях 

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства" 

        0,00  

КA1 Региональный 
проект 

Региональный проект 
"Культурная среда" 

Отдел 
культуры и 
спорта 
Администраци
и 
Бутурлиновско
го 
муниципальног
о района 

Январь Декабрь 1.Строительство 
культурно-досугового 
центра в р.п. Нижний 
Кисляй 
Бутурлиновского 
района Воронежской 
области 

 

914080425КA1557605402
51 

0,00  

8 Подпрограмма 8 Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-

санитарного 

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства", 

Январь  Декабрь 1.Поддержание 
стабильного 
эпизоотического и 
ветеринарно-

 

9140405258017845024422

6 

301,90  
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благополучия на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района  

БУВО 
Бутурлиновска
я СББЖ 

санитарного 
благополучия 

8.1 Основное 
мероприятие 8.1 

Обеспечение 
проведения 
противоэпизоотически
х мероприятий 

МКУ 
"Управление 
сельского 
хозяйства", 
БУВО 
Бутурлиновска
я СББЖ 

Январь Декабрь 1. Обеспечение 
проведения 
противоэпизоотическ
их мероприятий в 
соответствии с 
эпизоотической 
обстановкой и 
прогнозом ее 
изменения 

  301,90  

9 Подпрограмма 9 Развитие мелиорации 
земель 
сельскохозяйственног
о 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 29.01.2021 № 48 
 г. Бутурлиновка 
Об утверждении порядка предоставления субсидий из районного 

бюджета на обеспечение деятельности общественных организаций 
Бутурлиновского муниципального района 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 N 541 "Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями" администрация Бутурлиновского муниципального 
района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 
районного бюджета на обеспечение деятельности общественных 
организаций Бутурлиновского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом 
печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 года. 

 4. Считать утратившим силу постановление администрации 
Бутурлиновского муниципального района от 05.03.2014 года № 234 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на обеспечение 
деятельности общественных организаций Бутурлиновского 
муниципального района». 

 5. Контроль за исполнением 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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Утвержден постановлением 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района от 29.01.2021 
года №48 

 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из районного 

бюджета на обеспечение деятельности общественных организаций 
Бутурлиновского муниципального района: 

Бутурлиновской районной организации Воронежского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

Бутурлиновского районного отделения Воронежской областной 
общественной организации Всероссйского общества инвалидов;  

Воронежского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссйского ордена 
трудового красного знамени общества слепых» (далее - Порядок, 
Субсидии) предусматривает механизм определения объема, условия, 
цели и порядок предоставления Субсидий, соблюдение получателями 
Субсидий условий, целей и порядка их предоставления, основания 
для отказа в получении Субсидий, требования к получателям 
Субсидий, порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, порядок возврата Субсидий в 
случае неиспользования в финансовом году, требования к отчетности, 
требования к осуществлению контроля за использованием Субсидий, 
положения об обязательной проверке соблюдения получателями 
Субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

1.2. Целью предоставления Субсидий является финансовое 
обеспечение деятельности Бутурлиновской районной организации 
Воронежского отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, Бутурлиновского районного отделения 
Воронежской областной общественной организации Всероссйского 
общества инвалидов, Воронежского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссйского ордена трудового красного знамени общества 
слепых» (далее – Получатели субсидии). 

1.3. Главным распорядителем как получателем средств 
районного бюджета, предусмотренных на предоставление Субсидий, 
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является отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского 
муниципального района (далее отдел по культуре и спорту). 

Субсидии предоставляются отделу по культуре и спорту в 
соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на 
соответствующий финансовый год на цели, указанные в настоящем 
Порядке. 

 
II. Условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Для получения Субсидий Получатели субсидии 

представляют в отдел по культуре и спорту заявление по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. К заявлению 
прилагаются: 

- заверенная копия листа записи Единого государственного 
реестра юридических лиц; 

- заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет; 

- заверенная копия устава юридического лица; 
- смета расходов на очередной финансовый год; 
- штатное расписание; 
- копии документов, устанавливающих право пользования 

занимаемым помещением; 
- справка в произвольной форме, содержащая сведения о 

проделанной Получателями субсидии работе в соответствии с 
уставной деятельностью. 

2.2. Отдел по культуре и спорту регистрирует представленное 
заявление, рассматривает документы в течение 10 рабочих дней с 
даты регистрации заявления и направляют данные документы в отдел 
финансов администрации Бутурлиновского муниципального района 
для включения их в проект бюджета района. Совет народных 
депутатов принимает решение о предоставлении Субсидии либо 
отказе в ее предоставлении. 

Получатели субсидии должны быть проинформированы о 
принятом решении в течение пяти дней со дня его принятия. 

2.3. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий 
являются: 

- несоответствие представленных Получателем субсидии 
документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего 
Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов; 

- недостоверность информации, содержащейся в документах 
представленных Получателем субсидии; 

- не соответствие Получателя субсидии требованиям, 
определенным пунктом 2.8 настоящего Порядка. 
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2.4. Размер Субсидий рассчитывается исходя из планируемых 
расходов на обеспечение деятельности Получателей субсидии в 
очередном финансовом году по формуле: 

Vсубс. = V1 + V2 + V3 + V4 + V5, где: 
Vсубс. - общий объем субсидии, тыс. рублей; 
V1 - расходы на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работникам Получателей субсидии, тыс. рублей; 
V2 - расходы на оплату услуг связи (телефония, Интернет, 

почтовые расходы), тыс. рублей; 
V3 - расходы на оплату коммунальных услуг, тыс. рублей; 
V4 - расходы на приобретение материальных запасов 

(канцтовары, хозяйственные материалы, расходные материалы для 
оргтехники, ГСМ), тыс. рублей; 

V5 - расходы на прочие услуги (банковское обслуживание; 
приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных 
прав на программное обеспечение и его обслуживание; организация 
вебинаров, круглых столов, конференций, форумов, семинаров в 
соответствии с уставными целями Получателей субсидии; 
приобретение, изготовление и тиражирование печатной продукции, 
связанной с уставной деятельностью Получателей субсидии), тыс. 
рублей. 

2.5. В случае принятия положительного решения отдел по 
культуре и спорту заключает соглашение о предоставлении Субсидии 
(далее - Соглашение) по типовой форме, согласно приложению №2 

Обязательным условием, включаемым в Соглашение, является 
согласие Получателя субсидии на осуществление отделом по 
культуре и спорту и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и 
порядка ее предоставления и запрет на приобретение за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления указанных средств 
иных операций, определенных настоящим Порядком. 

2.6. Отдел по культуре и спорту в течение трех рабочих дней 
направляет Соглашение Получателю субсидии для подписания. 

2.7. Получатель субсидии подписывает и направляет 
Соглашение в отдел по культуре и спорту в течение трех рабочих 
дней со дня его получения. 

2.8. На дату подачи заявления Получатели субсидии должны 
соответствовать следующим требованиям: 

- у Получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
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штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у Получателей субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
районным бюджетом; 

- Получатели субсидии не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность Получателя субсидии не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (в случае если такие требования 
предусмотрены правовым актом); 

- Получатели субсидии не должны получать средства из 
районного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

2.9. Результатами предоставления Субсидии являются 
исполнение без нарушений принятых бюджетных обязательств на 
финансовое обеспечение деятельности Получателей субсидии, а 
также уровень достижения показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления Субсидии. 

Показатели, необходимые для достижения результатов 
предоставления Субсидии устанавливаются отделом по культуре и 
спорту в Соглашении. 

2.10. Субсидии предоставляются Получателям в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на эти цели решением 
Совета народных депутатов о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

2.11. Отдел по культуре и спорта для осуществления 
финансирования Получателей субсидии не позднее 25-го числа 
месяца, предшествующего очередному периоду, направляет в отдел 
финансов заявку на выделение предельных объемов финансирования 
с заверенной копией Соглашения между отделом по культуре и спорту 
и Получателем субсидии. 

2.12. Денежные средства перечисляются ежеквартально с 
казначейского счета районного бюджета, на реквизиты Получателей 
субсидии, указанные в Соглашении. 

 
III. Требования к отчетности 
3.1. Получатели субсидии представляют в отдел по культуре и 

спорту ежеквартально отчет о достижении результата предоставления 
Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 
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Отдел по культуре и спорту как получатель бюджетных средств 
вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления 
Получателями субсидии дополнительной отчетности. 

3.2. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся 
в отчетных документах, несут Получатели субсидии. 

 
IV. Требования об осуществлении контроля  
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий  
и ответственности за их нарушение 
4.1. Отдел по культуре и спорту, органы муниципального 

финансового контроля, осуществляют обязательные проверки 
соблюдения Получателями субсидии условий, целей и порядка 
предоставления Субсидий. 

4.2. В случае неиспользования в финансовом году 
предоставленной Субсидии в полном объеме Получатель субсидии не 
позднее 25-го декабря текущего года перечисляет остатки полученных 
бюджетных средств в районный бюджет в соответствии с 
Соглашением, заключенным с отделом по культуре и спорту. 

4.3. Субсидия подлежит возврату в случае установления факта 
нецелевого использования, нарушения условий предоставления 
Субсидии по вине Получателя субсидии, нарушения условий 
использования Субсидии, не достижения показателей необходимых 
для достижения результатов предоставления Субсидии, 
установленных в Соглашении. 

4.4. . Отдел по культуре и спорту направляет Получателю 
субсидии требование о возврате Субсидии в районный бюджет в 
течение 10 рабочих дней с момента наступления обстоятельств, 
указанных в пункте 4.3 настоящего раздела, либо с момента, когда 
отделу по культуре и спорту стало известно о наступлении указанных 
обстоятельств, в том числе по результатам проверок, указанных в 
пункте 4.1 настоящего раздела. 

4.5. Субсидия подлежит возврату Получателем субсидии в 
районный бюджет в полном объеме в течение 30 календарных дней с 
даты получения требования о возврате. 

При невозврате Субсидии в указанный срок отдел по культуре и 
спорту принимает меры по взысканию подлежащей возврату 
Субсидии в районный бюджет в судебном порядке. 
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Приложение №1 
к Порядку предоставления субсидий из 
районного бюджета на обеспечение 
деятельности общественных 
организаций Бутурлиновского 
муниципального района 

 
Отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского 

муниципального района 
 
Заявление 
_______________________________________________________

_ 
(наименование Получателя субсидии) 
 
 В соответствии с Порядком предоставления субсидий из 

районного бюджета на обеспечение деятельности 
______________________________________________, 

 (наименование Получателя субсидии) 
утвержденным постановлением администрации 

Бутурлиноывского муниципального района от 
________ 2020г. N ____, прошу предоставить субсидию из 

районного бюджета в сумме _____________ рублей. 
 Настоящим подтверждаем, что: 
 - у 

____________________________________________________________
_______ 

 (наименование Получателя субсидии) 
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

 - у 
____________________________________________________________
_______ 

 (наименование Получателя субсидии) 
отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

районный бюджет субсидии в соответствии с правовым актом, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед районным бюджетом ; 

 - 
____________________________________________________________
_________ 
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 (наименование Получателя субсидии) 
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении его не введена процедура банкротства, его деятельность 
не преостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

 
____________________________________________________________
___________ 

 (наименование Получателя субсидии) 
дает согласие на осуществление главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 ИНН 
____________________________________________________________
_______ 

 Наименование банка 
____________________________________________________ 

 Р/с 
____________________________________________________________
_______ 

 БИК 
____________________________________________________________
_______ 

 Индекс 
____________________________________________________________
____ 

 Юридический адрес (с почтовым индексом) 
_______________________________ 

 Контактный телефон (с указанием кода) 
_________________________________ 

 Приложение: 
 - заверенная копия листа записи Единого государственного 

реестра юридических лиц; 
 - заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый 

учет; 
 - заверенная копия устава юридического лица; 
 - смета расходов на очередной финансовый год; 
 - штатное расписание; 
 - копии документов, устанавливающих право пользования 

занимаемым помещением; 
 - справка в произвольной форме, содержащая сведения о 

проделанной 
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____________________________________________________________
____________ 

 (наименование Получателя субсидии) 
работе в соответствии с уставной деятельностью. 
 
_________________________________ ________________ 
 (наименование должности лица, (подпись, печать) 

представляющего Получателя субсидии) 
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Приложение №2 к Порядку 
предоставления субсидий из районного 
бюджета на обеспечение деятельности 
общественных организаций 
Бутурлиновского муниципального 
района 

 
Типовая форма соглашения (договора) между главным 

распорядителем средств районного бюджета и юридическим лицом 
(за исключением государственных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, 
работ, услуг о предоставлении субсидии из районного бюджета на 

финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
 
"___" __________г. Бутурлиновка (дата заключения соглашения) 
 
_______________________________________________________

___________, 
 (наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета) 
именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель средств 

районного бюджета", в лице 
___________________________________________________ 

(наименование должности руководителя Главного 
распорядителя средств районного бюджета или уполномоченного им 
лица) 

_______________________________________________________
___________, 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании 

_________________________________________, 
(положение об органе государственной власти, доверенность, 

приказ или иной документ) 
с одной стороны и 

__________________________________________________, 
(наименование - для юридического лица, фамилия, имя, 

отчество - для индивидуального предпринимателя, физического лица) 
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице 

_________________________ 
(наименование должности лица, представляющего Получателя) 
_______________________________________________________

___________, 
(фамилия, имя, отчество) 
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действующего на основании 
_________________________________________, 

(наименование, реквизиты документа, на основании которого 
действует лицо) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии 
со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
_______________________________________________________

___________, 
(наименование правил предоставления субсидий из районного 

бюджета юридическим лицам (за исключением государственных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг) 

утвержденными постановлением администрации 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от "__" 
_________ 20__ г. N _______ (далее - Правила предоставления 
субсидии) заключили настоящее Соглашение (договор) (далее - 
Соглашение) о нижеследующем: 

 
 I. Предмет Соглашения 
 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

предоставление из районного бюджета в 20__ году 
______________________________________ 

(наименование Получателя) 
субсидии на 

_______________________________________________________ 
(указание цели предоставления субсидии) 
(далее - Субсидия) по коду бюджетной классификации расходов 

районного 
бюджета: код главного распорядителя средств районного 

бюджета ___________, раздел ________, подраздел _______, целевая 
статья __________, вид расходов __________ в рамках подпрограммы 
"___________________________________________________________
______" 

 (наименование подпрограммы) 
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального 

Воронежской области 
"___________________________________________________________
______" 

 (наименование муниципальной программы Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области) 

 
 II. Размер Субсидии 
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2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из районного бюджета, 

в соответствии с настоящим Соглашением составляет _______ 
(_____________________________) рублей. 

(сумма прописью) 
 
 III. Условия предоставления Субсидии 
 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным 

Правилами предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным 

Правилами предоставления субсидии, либо прошел процедуры 
конкурсного отбора *(1); 

3.1.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения, или на иную дату, 
определенную Правилами предоставления субсидии: 

- Получатель не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- у Получателя отсутствует неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах *(2); 

- у Получателя отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставляемых в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед районным 
бюджетом *(3); 

- Получателю не предоставляются средства из районного 
бюджета на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на 
основании иных нормативных правовых актов; 

- Получатель - юридическое лицо не должен находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Получатель - 
индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя *(4); 
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3.2. Установление запрета приобретения за счет полученной 
Субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных Правилами предоставления субсидии; 

3.3. Направление Получателем на достижение целей, указанных 
в пункте 1.1 настоящего Соглашения, собственных и (или) 
привлеченных средств (заемные и кредитные средства, средства 
спонсоров и другие средства, полученные организацией со стороны, 
за исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) в размере не менее _____ процентов 
общего объема Субсидии *(5); 

3.4. Открытие Получателю лицевого счета для учета операций со 
средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не 
являющихся участниками бюджетного процесса, в Управлении 
Федерального казначейства по Воронежской области в соответствии с 
Приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 года N 21н 
"О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными 
органами Федерального казначейства" *(6); 

3.5. Согласие Получателя на осуществление санкционирования 
операций со средствами Субсидии в порядке, установленном 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориальными 
органами Федерального казначейства санкционирования операций 
при казначейском сопровождении государственных контрактов, 
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, 
заключенных в рамках их исполнения" *(7); 

3.6. Иные условия. 
 
 IV. Порядок перечисления Субсидии 
4.1. Главный распорядитель средств районного бюджета 

осуществляет перечисление Субсидии в течение 10 календарных 
дней с момента принятия решения о предоставлении Субсидии в 
пределах, доведенных Главному распорядителю средств районного 
бюджета лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования: 

- на расчетный счет Получателя согласно реквизитам, указанным 
в Соглашении; 

- на лицевой счет, открытый Получателю в Управлении 
Федерального казначейства по Воронежской области *(8); 
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4.2. Датой перечисления Субсидии считается дата списания 
денежных средств с лицевого счета Главного распорядителя средств 
районного бюджета. 

 
 V. Права и обязанности Сторон 
 
5.1. Главный распорядитель средств районного бюджета 

обязуется: 
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные 

Правилами предоставления субсидии, представленные Получателем 
документы. 

 5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии 
_______________________________________________________

___________ 
(наименование Получателя) 
в порядке и при соблюдении Получателем условий 

предоставления Субсидии, установленных Соглашением. 
 5.1.3. Определить показатели результативности в соответствии 

с Приложением N 1 к настоящему Соглашению и осуществлять оценку 
их достижения. 

 5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

 5.1.5. В случае если 
____________________________________________ 

(наименование Получателя) 
допущены нарушения условий и целей, предусмотренных 

настоящим Соглашением, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата средств Субсидии в районный бюджет в сроки, 
установленные Правилами предоставления субсидии. 

 5.1.6. В случае если 
____________________________________________ 

(наименование Получателя) 
не достигнуты установленные значения показателей 

результативности, предусмотренные настоящим Соглашением, 
направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств 
Субсидии в районный бюджет в сроки, установленные Правилами 
предоставления субсидии *(9). 

5.1.7. В случае образования не использованного в отчетном 
финансовом году остатка Субсидии и отсутствия решения Главного 
распорядителя средств районного бюджета, принятого по 
согласованию с отделом по финансам администрации 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, о 
наличии потребности в указанных средствах направлять Получателю 
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требование об обеспечении возврата средств Субсидии в районный 
бюджет в сроки, установленные Правилами предоставления субсидии. 

5.1.8. В случае если ___________________________________ 
(наименование Получателя) 
не достигнуты установленные значения показателей 

результативности, предусмотренные настоящим Соглашением, 
применять штрафные санкции *(10). 

5.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

 5.2. Главный распорядитель средств районного бюджета 
вправе: 

5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 

5.2.2. Имеет право отказать Получателю в предоставлении 
Субсидии или уменьшить размер предоставляемой Субсидии в случае 
уменьшения лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования. 

5.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления 

Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в том числе: 
1) предоставлять Главному распорядителю средств районного 

бюджета документы, необходимые для предоставления Субсидии, 
указанные в Правилах предоставления субсидии; 

2) не приобретать иностранную валюту за счет полученной 
Субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с 
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 

3) направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 
настоящего Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства 
в размере согласно пункту 3.3 настоящего Соглашения *(11). 

5.3.2. Обеспечивать исполнение требований Главного 
распорядителя средств районного бюджета по возврату средств в 
районный бюджет в случае установления фактов нарушения условий 
и целей предоставления Субсидии в сроки в соответствии с 
Правилами предоставления субсидии. 

5.3.3. Обеспечивать исполнение требований Главного 
распорядителя средств районного бюджета по возврату средств в 
районный бюджет в случае, если не достигнуты установленные 
значения показателей результативности, предусмотренные 
настоящим Соглашением. 
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5.3.4. Обеспечивать исполнение требований Главного 
распорядителя средств районного бюджета по возврату средств в 
районный бюджет в случае образования не использованного в 
отчетном финансовом году остатка Субсидии и отсутствия решения 
Главного распорядителя средств районного бюджета, принятого по 
согласованию с отделом по финансам администрации 
Бутурлинровского муниципального района Воронежской области, о 
наличии потребности в указанных средствах. 

5.3.5. Обеспечивать достижение значений показателей 
результативности, установленных в Приложении N 1 к настоящему 
Соглашению. 

 5.3.6. Обеспечивать представление Главному распорядителю 
средств районного бюджета не позднее ______________ числа 
месяца, следующего за _____________________, в котором была 
получена Субсидия: 

(квартал, месяц) 
- отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых 

предоставляется Субсидия, по форме согласно Приложению N 2 к 
настоящему Соглашению; 

- отчет о достижении значений показателей результативности по 
форме согласно Приложению N 3 к настоящему Соглашению; 

- иные отчеты. 
5.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные 

бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

5.4. Получатель вправе: 
5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств районного 

бюджета за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 
Соглашения. 

5.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

 
 VI. Контроль за исполнением условий Соглашения 
 
6.1. Главный распорядитель средств районного бюджета и 

органы государственного (муниципального) финансового контроля 
проводят проверки соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий, установленных Правилами 
предоставления субсидии и положениями настоящего Соглашения, в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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6.2. Получатель, подписывая настоящее Соглашение, дает свое 
согласие на проведение указанных проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидий. 

6.3. В рамках проводимых проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления Субсидий Получатель обязуется 
представлять Главному распорядителю средств районного бюджета и 
органам государственного (муниципального) финансового контроля по 
их требованию необходимые документы. 

 
 VII. Ответственность Сторон 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Получатель несет ответственность за достоверность и 
полноту представляемых Главному распорядителю средств районного 
бюджета сведений. 

7.3. Главный распорядитель средств районного бюджета не 
несет ответственность по обязательствам Получателя перед третьими 
лицами, в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и 
если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего 
Соглашения: 

а) война, военные действия, массовые волнения; 
б) пожары, землетрясения, наводнения и другие обстоятельства 

непреодолимой силы природного характера. 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств по настоящему Соглашению вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, должна известить другую сторону в письменной 
форме не позднее 5 дней с момента их наступления. 

 
 VIII. Заключительные положения 
 
8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, решаются ими по возможности 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. В случае если споры, возникающие 
между Сторонами, не будут разрешены путем переговоров, они 
подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до "__" __________ 20__ года. 
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8.3. Получатель не вправе передавать свои права и обязанности 
или их часть по настоящему Соглашению третьему лицу. 

8.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое являются его 
неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания 
обеими Сторонами. 

8.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при 
взаимном согласии Сторон. 

Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно в случае недостижения Получателем установленных 
Соглашением показателей результативности. 

8.6. В случае изменения у одной из Сторон настоящего 
Соглашения организационно-правовой формы, названия, 
юридического адреса, банковских реквизитов она обязана в течение 5 
дней письменно информировать об этом другую сторону. 

8.7. Настоящее Соглашение составлено в ___________ 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
IX. Платежные реквизиты Сторон 
 
Главный распорядитель средств  
районного бюджета Получатель Субсидии 
Наименование Главного  
распорядителя средств  
районного бюджета Наименование получателя Субсидии  
Место нахождения:  
 (юридический адрес) Место нахождения:  
 (юридический адрес) 
ИНН/КПП ИНН/КПП 
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
 
X. Подписи Сторон 
 
Наименование Главного распорядителя средств районного 

бюджета 
____________/_________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. Наименование получателя Субсидии 
 
___________/_________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
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-------------------------------- 
*(1) В случае, если проведение конкурсного отбора установлено 

Правилами предоставления субсидии. 
*(2) В случае, если это установлено Правилами предоставления 

субсидии. 
*(3) В случае, если это установлено Правилами предоставления 

субсидии. 
*(4) В случае, если это установлено Правилами предоставления 

субсидии. 
*(5) В случае, если это установлено Правилами предоставления 

субсидии. 
*(6) При осуществлении Управлением Федерального 

казначейства по Воронежской области казначейского сопровождения 
субсидий, предоставленных из бюджета Воронежской области 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в случаях и порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

*(7) При осуществлении Управлением Федерального 
казначейства по Воронежской области казначейского сопровождения 
субсидий, предоставленных из бюджета Воронежской области 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в случаях и порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

*(8) При осуществлении Управлением Федерального 
казначейства по Воронежской области казначейского сопровождения 
субсидий, предоставленных из бюджета Воронежской области 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в случаях и порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

*(9) В случае, если это установлено Правилами предоставления 
субсидии. 

*(10) В случае, если это установлено Правилами предоставления 
субсидии. 

*(11) В случае, если это установлено Правилами предоставления 
субсидии. 
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий из 
районного бюджета на обеспечение 
деятельности общественных 
организаций Бутурлиновского 
муниципального района  

 
Отчет о достижении результата предоставления субсидии 
_______________________________________________________

_ 
(наименование Получателя субсидии) 
Показатель предоставления субсидии * Плановое значение 

показателя предоставления субсидии, шт. Фактическое значение 
показателя предоставления субсидии по состоянию на __________ г. 
Причина отклонения 

1...  
2...  
* Показатели предоставления субсидии устанавливаются в 

Соглашении индивидуально для каждого Получателя субсидии. 
 
Руководитель 
Получателя субсидии Главный бухгалтер 
Получателя субсидии 
  
(подпись) Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. 
м.п. "___" __________ 20__ г.  

 


