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Верхнехавский муниципальный 
ВЕСТНИК 

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

Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 

муниципального района 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  08.05. 2018 г. № 296 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых  
администрацией Верхнехавского му-
ниципального района, предоставле-
ние которых посредством комплекс-
ного запроса не осуществляется 
 
     В целях реализации статьи 15.1 
Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» администрация Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1.1. Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района, предоставление которых по-
средством комплексного запроса не 
осуществляется (приложение №1). 
1.2. Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района при осуществлении передан-
ных отдельных полномочий  сель-
ских поселений  Верхнехавского му-
ниципального района, предоставле-
ние которых посредством комплекс-
ного запроса не осуществляется  
(приложение №2).  
 
 

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в муниципальном печатном 
средстве массовой информации орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района - 
газете  «Верхнехавский муниципаль-
ный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района  Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального  
района                            С.А.Василенко 
 
 

Приложение №1 
к постановлению  администрации 

Верхнехавского муниципального 
района 

от  08.05.2018 г. № 296 
 
Перечень муниципальных услуг, пре-

доставляемых 
 администрацией Верхнехавского 

муниципального района, 
предоставление которых посредст-

вом комплексного запроса  не осуще-
ствляется 

 
1. Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-
ственность на который не разграни-
чена. 
2. Утверждение и выдача схем 
расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории. 
3. Предоставление в собствен-
ность,  а ренду,  п остоя нно е 
(бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государствен-
ная собственность на который не 
разграничена, без проведения тор-
гов. 

4. Предоставление в собствен-
ность и аренду земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-
ственность на который не разграни-
чена, на торгах. 
5. Установление сервитута в от-
ношении земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собствен-
ность на который не разграничена. 
6. Заключение соглашения о пе-
рераспределении земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности. 
7. Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного уча-
стка, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не разгра-
ничена, без предоставления земель-
ных участков и установления серви-
тутов. 
8. Прекращение права постоянно-
го (бессрочного) пользования зе-
мельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
которые не разграничена. 
9. Прекращение права пожизнен-
ного наследуемого владения земель-
ными участками, находящимися в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
которые не разграничена. 
10. Раздел, объединение земель-
ных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности и (или) 
государственная собственность на 
которые не разграничена. 
11. Предоставление в аренду и без-
возмездное пользование муници-
пального имущества. 
12. Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного сред-

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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ства в случае, если маршрут, часть 
маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства проходят по автомобиль-
ным дорогам местного значения му-
ниципального района, по автомо-
бильным дорогам местного значе-
ния, расположенным на территориях 
двух и более поселений в границах 
муниципального района, и не прохо-
дят по автомобильным дорогам фе-
дерального, регионального или меж-
муниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог. 
13. Установление публичного сер-
витута в отношении земельных уча-
стков в границах полос отвода авто-
мобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, в 
целях прокладки, переноса, переуст-
ройства инженерных коммуникаций, 
их эксплуатации. 
14. Предоставление сведений ин-
формационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. 
15. Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, анну-
лирование таких разрешений. 
16. Заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная 
собственность на который не разгра-
ничена. 
17. Включение в реестр многодет-
ных граждан, имеющих право на бес-
платное предоставление земельных 
участков. 
18. Принятие на учет граждан, 
претендующих на бесплатное предос-
тавления земельных участков. 
 
 

Приложение №2 
к постановлению  администрации 

Верхнехавского муниципального 
района 

от  08.05. 2018  г. № 296 
 
Перечень муниципальных услуг, пре-
доставляемых администрацией Верх-
нехавского муниципального района 
при осуществлении переданных от-

дельных полномочий  сельских посе-
лений  Верхнехавского муниципаль-
ного района, предоставление кото-
рых посредством комплексного за-

проса  не осуществляется 
 

1. Выдача разрешения на строитель-
ство. 
2. Подготовка и выдача разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию. 
3. Приём заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки жилого 
помещения.  
4. Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительных планов земель-
ных участков, расположенных на тер-
ритории муниципального района. 
5. Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) 
капитала. 
6. Предоставление решения о согла-
с о в а н и и  а р х и т е к т у р н о -
градостроительного облика объекта. 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  15.05. 2018 г. №308 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении  положения об орга-
низации проектной деятельности в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области.   
 
 На основании Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
15.10.2016г. №1050 «Об организации 
проектной деятельности в прави-
тельстве Российский Федерации», 
Постановления Правительства Воро-
нежской области от 08.12.2016г. 
№925 «Об организации проектной 
деятельности в правительстве Воро-
нежской области и исполнительных 
органах государственной власти Во-
ронежской области» и во исполнение 
пункта 2 протокола поручений, опре-
деленных на совещании губернатора 
области с главами администраций 
муниципальных районов и городских 
округов (в режиме видеоконференцс-
вязи) от 11.01.2018г. № 1,  админист-
рация Верхнехавского муниципаль-
ного района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       1. Утвердить прилагаемое Поло-
жение об организации проектной 
деятельности в Верхнехавском муни-
ципальном районе Воронежской об-
ласти.  
       2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на  заместителя главы администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального  
района                                С.А.Василенко 
 
 

Приложение к 
постановлению  администрации 

  Верхнехавского муниципального  
района Воронежской области 

от 15.05.2018г. №308  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
В ВЕРХНЕХАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬ-

НОМ РАЙОНЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение об организации про-
ектной деятельности (далее – Поло-
жение) устанавливает основные 
принципы организации проектной 
деятельности в Верхнехавском муни-
ципальном районе Воронежской об-
ласти. 
1.2. Настоящее Положение разработа-
но с учетом следующих документов в 
области проектного управления: 
Положение об организации проект-
ной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации, утвержден-
ное постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 15.10.2016 
№ 1050;  
Положение об организации проект-
ной деятельности в правительстве 
Воронежской области и исполнитель-
ных органах государственной власти 
Воронежской области, утвержденное 
постановлением правительства Воро-
нежской области от 08.12.2016 № 
925; 
Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р ИСО 21500-2014 
«Руководство по управлению проек-
тами»;  
Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р ИСО 54869-2011 
«Проектный менеджмент. Требова-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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ния к управлению проектами»;  
Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р ИСО 54870-2011 
«Проектный менеджмент. Требова-
ния к управлению портфелем»;  
Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р ИСО 54871-2011 
«Проектный менеджмент. Требова-
ния к управлению программой»; 
Методические рекомендации по вне-
дрению проектного управления в 
органах исполнительной власти, ут-
вержденные распоряжением Мини-
стерства экономического развития 
Российской Федерации от 14.04.2014 
№ 26Р-АУ; 
"Методические рекомендации по ор-
ганизации проектной деятельности в 
федеральных органах исполнитель-
ной власти" (утв. Аппаратом Прави-
тельства РФ 12.03.2018 N 1937п-П6). 
 
2. Основные понятия, используемые 
в настоящем Положении 
         2.1. Объекты управления и эле-
менты проектной деятельности: 
Ведомственный проект (программа) - 
проект (программа), утверждаемый 
решением координационного органа 
исполнительных органов государст-
венной власти Воронежской области, 
в котором  принимает участие  Верх-
нехавский муниципальный район 
Воронежской области; 
Ж и з н е нн ы й  ц и к л п р о е к т а 
(программы) - последовательность 
из четырех стадий: инициация, под-
готовка, реализация и завершение. 
Итоговый отчет по проекту 
(программе) - документ, содержащий 
оценку успешности реализации про-
екта (программы) (в том числе дости-
жения цели, показателей и результа-
тов проекта (программы), соблюде-
ния сроков и контрольных точек, 
бюджета, наступления рисков), оцен-
ку качества работы и взаимодейст-
вия команды проекта (программы), а 
также обобщенный опыт и рекомен-
дации. 
Компонент портфеля - проект или 
программа, реализуемые в рамках 
портфеля. 
Контрольная точка (веха) - значимое 
событие проекта (программы), отра-
жающее получение результатов про-
екта (программы). Контрольная точ-
ка формулируется в форме завершен-
ного действия и в отличие от работы 
не имеет длительности, имеет только 
срок окончания. 
Мероприятие - набор связанных ра-
бот, выполняемых для достижения 
цели, показателей и результатов про-

екта (программы). 
Муниципальный проект (программа) 
– проект (программа), утверждаемый 
решением муниципального коорди-
национного органа (Управляющего 
совета по реализации приоритетных 
проектов (программ)), и реализуе-
мый в рамках настоящего Положе-
ния, реализация которого способст-
вует достижению целей и результа-
тов стратегического развития Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области и получению 
в ы р а ж е н н о г о  с о ц и а л ь н о -
экономического эффекта.  
Отчет по проекту (программе) - доку-
мент, содержащий информацию о 
состоянии проекта (программы) (в 
том числе выполненные работы, 
пройденные контрольные точки, на-
ступившие риски, выявленные изме-
нения) за отчетный период  и про-
гнозы на предстоящий отчетный пе-
риод проекта (программы). 
Параметры проекта (программы) - 
сведения о проекте (программе), ко-
личественные и качественные харак-
теристики проекта (программы) 
(сроки, стоимость, ресурсы, риски и 
другие). 
Паспорт проекта (программы) - доку-
мент, содержащий детальную инфор-
мацию о параметрах проекта 
(программы) (в том числе показатели 
проекта (программы), команду про-
екта (программы), заинтересованные 
стороны, бюджет, план по контроль-
ным точкам, план управления риска-
ми, план коммуникаций) и выступаю-
щий основой для сравнения, отсле-
живания и мониторинга реализации 
проекта (программы). 
Портфель - совокупность проектов и 
(или) программ, объединенных в це-
лях эффективного управления для 
достижения стратегических целей. 
П р е д л о ж е н и е  п о  п р о е к т у 
(программе) - документ, содержащий 
информацию, необходимую для при-
нятия решения о возможности реали-
зации комплекса мероприятий в фор-
мате проекта (программы) (в том 
числе наименование проекта 
(программы), основания для инициа-
ции, связь с документами стратегиче-
ского планирования, оценка сроков и 
стоимости проекта (программы), ре-
зультаты, ключевые участники). 
Приоритетный проект (программа) - 
проект (программа), определенный 
президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным 
проектам и предусматривающий уча-

стие Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области. 
Программа - комплекс взаимосвязан-
ных проектов и мероприятий, объе-
диненных общей целью и координи-
руемых совместно в целях повыше-
ния общей результативности и 
управляемости. 
Проект - комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на дос-
тижение уникальных результатов в 
условиях временных и ресурсных 
ограничений. 
Проектная деятельность - деятель-
ность, связанная с инициированием, 
подготовкой, реализацией и заверше-
нием проектов (программ). 
Работа - действие, входящее в состав 
мероприятия и имеющее сроки нача-
ла и окончания. 
Региональный проект (программа) - 
проект (программа), утверждаемый 
решением Комитета по управлению 
проектами при правительстве Воро-
нежской области, и предусматриваю-
щий участие Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, в том числе инициированный им; 
Результат проекта (программы) - из-
меримый эффект, получаемый при 
реализации проекта (программы). 
2.2. Субъекты проектной деятельно-
сти 
А д м и н и с т р а т о р  п р о е к т а 
(программы) - лицо, определенное 
р у к о в о д и т е л е м  п р о е к т а 
(программы), обеспечивающее про-
ц е с с  п о д г о т о в к и  п р о е к т а 
(программы), формирование отчет-
ности, сопровождение согласования 
и ведение проектной документации, 
мониторинг реализации проекта 
(программы), организацию совеща-
ний и оказание иной административ-
ной поддержки руководителю проек-
та (программы).Функции админист-
ратора проекта (программы) на вре-
мя реализации проекта (программы) 
могут быть возложены на Координа-
тора проектной деятельности. 
 Ведомственный координационный 
орган -  координационный орган, реа-
лизующий управление проектной 
деятельностью в исполнительном 
органе Воронежской области 
(департаменте) и осуществляющий 
контроль реализации ведомственных  
проектов (программ) и участие де-
партамента в иных видах проектов. 
Заинтересованные стороны - лица 
или организации, которые своим 
действием или бездействием могут 
влиять на проект (программу) или 
которые подвержены влиянию со 
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стороны проекта (программы). 
Инициатор проекта (программы) - 
представитель структурного подраз-
деления администрации Верхнехав-
ского муниципального  района Воро-
нежской области,  муниципального 
учреждения, предприятия или пред-
ставитель общественного объедине-
ния, научной организации, направив-
ший предложение по проекту 
(программе); 
Исполнитель - лицо, ответственное 
за непосредственное выполнение 
работ мероприятия, проекта или про-
граммы. 
Команда проекта (программы) - сово-
купность лиц, объединенных во вре-
менную организационную структуру 
для управления и исполнения  работ 
проекта (программы) в соответствии 
с проектными ролями, включает в 
себя функционального заказчика 
проекта, руководителя проекта адми-
нистратора проекта (при наличии),  
исполнителей работ проекта. 
Координационный орган – постоян-
ный высший коллегиальный коорди-
национно-контрольный орган в сис-
теме управления проектной деятель-
ностью, образованный в целях при-
нятия управленческих решений в 
части развития системы управления 
проектной деятельностью и осущест-
вления верхнеуровневого контроля 
инициации, подготовки, реализации 
и завершения проектов (программ). 
Куратор проекта (программы)— про-
ектная роль, исполнитель  которой 
отвечает за обеспечение проекта 
(программы) ресурсами и разреше-
ние вопросов, выходящих за рамки 
полномочий руководителя проекта 
(программы) и оказывает всесторон-
нее содействие успешной реализации 
проекта (программы)  и согласовыва-
ет общие подходы к реализации про-
екта (программы). В Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской 
области роль куратора муниципаль-
ных проектов (программ) осуществ-
ляет глава администрации Верхне-
хавского муниципального района  
Воронежской области. 
Муниципальный координационный 
орган (МКО) -  (Управляющий совет 
по реализации приоритетных проек-
тов (программ) - координационный 
орган управления проектной дея-
тельностью в Верхнехавском муни-
ципальном районе Воронежской об-
ласти, осуществляющий руководство 
проектной деятельностью и кон-
троль реализации муниципальных  
проектов (программ) и участия адми-

нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти в иных видах проектов. 
Муниципальный проектный офис 
(МПО) -  постоянный орган управле-
ния проектной деятельностью, обес-
печивающий деятельность муници-
пального координационного органа, 
организацию сбора предложений по 
м у н и ц и п а л ь н ы м  п р о е к т а м 
(программам), взаимодействие участ-
ников проектной деятельности в хо-
де согласования документов по про-
ектам (программам), осуществляю-
щий мониторинг проектов и про-
грамм и реализующий методическое 
сопровождение проектной деятель-
ности в органах местного самоуправ-
ления  Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области.  
Проектная роль – совокупность функ-
ций и вытекающих из них прав и обя-
занностей должностного лица в про-
ц ессе  реа лиз а ц ии  п ро ек та 
(программы) 
Проектный офис -  постоянный орган 
управления проектной деятельно-
стью, обеспечивающий деятельность 
координационного органа, организа-
цию сбора предложений по проектам 
(программам), взаимодействие участ-
ников проектной деятельности в хо-
де согласования документов по про-
ектам (программам) и осуществляю-
щий мониторинг проектов и про-
грамм. 
Региональный проектный офис - ор-
ган управления проектной деятель-
ностью, обеспечивающий деятель-
ность Проектного комитета, органи-
зацию сбора предложений по регио-
нальным проектам (программам), 
взаимодействие участников проект-
ной деятельности в ходе согласова-
ния документов по региональным 
проектам (программам), осуществ-
ляющий мониторинг региональных 
проектов и программ и осуществляю-
щий общее методическое сопровож-
дение проектной деятельности в пра-
вительстве и исполнительных орга-
нах Воронежской области. 
Руководитель проекта (программы) - 
муниципальный служащий Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, обладающий 
необходимым уровнем квалифика-
ции в сфере проектного управления, 
наделенный необходимыми полно-
мочиями, отвечающий за достижение 
результатов проекта (программы), 
руководящий процессами подготов-
ки, исполнения, контроля и заверше-
ния проекта (программы) и осущест-

вляющий оперативное управление 
проектом (программой). 
Функциональный заказчик проекта 
(программы) - руководитель или за-
меститель руководителя структурно-
го подразделения администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, являю-
щегося владельцем результатов про-
екта (программы). 
 
3. Система управления проектной 
деятельностью 
3.1. Проектной деятельностью в орга-
нах местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области является: 
3.1.1. Управление проектами; 
3.1.2. Управление портфелями проек-
тов; 
3.1.3. Управление программами. 
3.2. К проектам (программам), в реа-
лизации которых принимает участие  
Верхнехавский муниципальный рай-
он Воронежской области, относятся: 
а) п р ио р и т е тн ы е п р о ек т ы 
(программы); 
б) р е г и о н а л ь н ы е  п р о е к т ы 
(программы); 
в) муниципальные проекты  
(программы). 
 
3.3. Подготовка документов по феде-
ральным (приоритетным) проектам 
и процедуры их рассмотрения регла-
ментируются постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
15.10.2016 № 1050 «Об организации 
проектной деятельности в прави-
тельстве Российской Федерации» и 
методическими рекомендациями фе-
дерального проектного офиса. 
3.4. Подготовка документов по регио-
нальным проектам и процедуры их 
рассмотрения регламентируются 
постановлением правительства Воро-
нежской области от 08.12.2016 № 925 
«Об организации проектной деятель-
ности в правительстве Воронежской 
области и исполнительных органах 
государственной власти Воронеж-
ской области» и методическими ре-
комендациями регионального про-
ектного офиса. 
3.5. Реализации в соответствии с на-
стоящим Положением подлежат, оп-
ределяемые муниципальным коорди-
национным органом (Управляющим 
советом) при органах местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти (далее – Управляющий совет) му-
ниципальные проекты (программы), 
осуществляемые органами местного 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№22 (108)| 30 экз.|Бесплатно| 

31 МАЯ 2018 ГОДА 5 ОФИЦИАЛЬНО 

самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области. 
Далее по тексту, если не указано 
иное, при употреблении термина 
«проект (программа)» подразумева-
ется муниципальный проект 
(программа); 
3.4. Система управления проектной 
деятельностью в органах местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области представляет собой набор 
процессов и инструментов управле-
ния, предназначенных для: 
а) Получения продуктов и результа-
тов проектов; 
б)  Достижения целей реализации 
проектов; 
в)  Достижения стратегических целей 
реализации портфелей проектов; 
г) Получение выгод от реализации 
программ. 
3.5. Настоящее Положение определя-
ет следующие процессы управления 
проектной деятельностью в органах 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области: 
3.5.1. Процессы управления проекта-
ми и программами; 
3.5.2. Процессы управления портфе-
лями проектов; 
3.5.3. Процессы управления  рисками 
проектов; 
3.5.4. Процессы управления мотива-
цией участников проектной деятель-
ности; 
3.5.5. Процессы управления компе-
тенциями участников проектной дея-
тельности. 
3.6. Настоящее Положение определя-
ет следующие инструменты управле-
ния проектной деятельностью в ор-
ганах местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
3.6.1. Участники проектной деятель-
ности; 
3.6.2. Нормативное и методическое 
обеспечение управления проектной 
деятельностью; 
3.6.3. Автоматизированная информа-
ционная система управления проект-
ной деятельностью. 
3.7. Организационная структура сис-
темы управления проектной дея-
тельностью включает в себя: 
3.7.1. постоянные органы управления 
проектной деятельностью, к кото-
рым относятся: 
а) муниципальный координацион-
ный орган (Управляющий совет по 
реализации приоритетных проектов 

(программ)   
б) Муниципальный проектный офис  
3.7.2. формируемые в целях реализа-
ции проектов (программ) временные 
органы управления проектной дея-
тельностью, утверждаемые Управ-
ляющим советом, к которым относят-
ся: 
а) функциональные заказчики проек-
тов (программ), в том числе назна-
чаемые из числа руководителей 
структурных подразделений админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, подведомственных им учрежде-
ний.  
б)  руко водители про ек то в 
(программ), в том числе назначаемые 
из числа руководителей структурных 
подразделений администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области, подведомст-
венных организаций; 
в) администраторы проектов 
(программ),назначаемые  из состава 
муниципального проектного офиса; 
г) участники проекта (программы), 
назначаемые из числа муниципаль-
ных служащих. 
3.8. Функции органов управления 
проектной деятельностью Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области определяются 
функциональной структурой систе-
мы управления проектной деятель-
ностью в органах местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти и реализуются в соответствии с 
настоящим Положением. 
3.9.  Управление проектами 
(программами) и взаимодействие 
между участниками проекта 
(программы) осуществляется с ис-
пользованием автоматизированной 
информационной системы проект-
ной деятельности (при наличии). 
3.10. В отношении региональных 
проектов (программ) проектная дея-
тельность осуществляется на основа-
нии нормативных правовых актов 
Воронежской области и других мето-
дических документов Регионального 
проектного офиса. 
4. Функциональная структура про-
ектной деятельности 
         4.1.  Муниципальный координа-
ционный орган (Управляющий совет 
по реализации приоритетных проек-
тов (программ). 
        4.1.1. Порядок работы муници-
пального координационного органа  
        4.1.1.1. В состав Управляющего 
совета по реализации приоритетных 

проектов (программ) (далее – Управ-
ляющий совет) включаются руково-
дители либо заместители руководи-
телей органов местного самоуправле-
ния, а также представители общест-
венных организаций, деятели науки, 
представители бизнес-сообщества 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области.  Руко-
водство Управляющим советом осу-
ществляет глава администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, ответ-
ственным секретарем Управляющего 
совета назначается -  ответственный 
за проектную деятельность в адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, или иное лицо, назначенное гла-
вой администрации; 
4.1.1.2. Основной формой работы СУП 
являются заседания, проводимые не 
реже 1 раза в квартал под председа-
тельством руководителя Совета или 
лица его заменяющего. Подготовку и 
организацию проведения заседаний 
проектного комитета проекта 
(программы) осуществляет ответст-
венный секретарь СУП.  
4.1.1.3.  Члены СУП участвуют в засе-
даниях лично. Заседание СУП счита-
ется правомочным, если на нем при-
сутствуют более половины членов 
СУП.  
4.1.1.4. Решения СУП принимаются 
простым большинством голосов чле-
нов СУП, присутствующих на заседа-
нии. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председа-
тельствующего на заседании проект-
ного комитета. 
4.1.1.5. Принимаемые на заседаниях 
СУП решения оформляются протоко-
лом, который ответственным секре-
тарем и утверждается председатель-
ствующим на заседании. 
4.1.1.6. Проектный комитет может 
принимать решения путем письмен-
ного опроса его членов, проведенно-
го по решению руководителя. 
4.1.2.Муниципальный координацион-
ный орган (Управляющий совет) вы-
полняет следующие функции: 
а) формирует портфель проектов 
(программ) и осуществляет оценку 
его реализации; 
б) рассматривает проектные предло-
жения и принимает решения об их 
отклонении, доработке или включе-
нии в портфель муниципальных про-
ектов (программ) и назначает руко-
водителя и функционального заказ-
чика проекта; 
в) участвует в определении основных 
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требований к результатам проекта 
(программы), качественных резуль-
татов и ключевых показателей эф-
фективности; 
г) утверждает, отклоняет либо от-
правляет на доработку проекты пас-
портов проектов (программ) и свод-
ных планов проектов (программ); 
д) принимает решение о начале реа-
лизации проектов (программ), утвер-
ждает состав команды проекта 
(программы); 
е) утверждает значимые промежу-
точные результаты, принимает реше-
ние о завершении (в том числе дос-
рочном) проекта (программы), а так-
же о внесении изменений, требую-
щих корректировки паспорта проек-
та; 
ж) принимает решение о направле-
нии проектного предложения в ре-
гиональный проектный офис для 
оценки возможности реализации 
проекта (программы) в качестве ре-
гионального; 
з) одобряет отчеты о реализации 
проекта (программы); 
и) координирует деятельность орга-
нов местного самоуправления и орга-
низаций по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета; 
к) координирует развитие и приме-
нение системы стимулирования му-
ниципальных служащих, участвую-
щих в проектной деятельности; 
л) рассматривает вопросы внедрения 
передовых методов проектного 
управления и соответствующих ин-
формационных технологий обеспече-
ния проектной деятельности в орга-
нах местного самоуправления; 
м) привлекает  экспертов для разра-
ботки наиболее эффективных путей 
достижения целей и результатов 
проекта (программы), мер реагирова-
ния на риски и открывшихся возмож-
ности в разрешении сложных вопро-
сов в содержательной части проекта 
(программы), направляет  руководи-
телю проекта (программы) предло-
жения по совершенствованию содер-
жательных и технологических реше-
ний, а также иные предложения по 
эффективной реализации проекта 
(программы). 
н) устанавливает показатели дея-
тельности руководителя проекта в 
пределах реализации предоставлен-
ных ему полномочий, оценивает эф-
фективность и результативность его 
деятельности. 
о) осуществляет иные функции, воз-
ложенные на муниципальный коор-
динационный орган в соответствии с 

муниципальными правовыми акта-
ми. 
 
4.2. Муниципальный проектный офис 
4.2.1. Муниципальный проектный 
офис формируется на матричной ос-
нове под руководством ответствен-
ного секретаря Управляющего совета 
– ответственного за проектную дея-
тельность в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской облас-
ти и  включает в  свой состав пред-
ставителей кадровой, юридической 
служб, экономического сектора и ад-
министраторов проектов. 
4.2.2. Муниципальный проектный 
офис выполняет следующие функ-
ции: 
а) обеспечивает формирование и ве-
д е н и е  п о р т ф е л я  п р о е к т о в 
(программ), а также представляет в 
Управляющий совет отчеты о ходе 
реализации портфеля проектов 
(программ); 
б) готовит предложения по парамет-
рам и приоритетам формирования 
портфеля проектов (программ); 
в) рассматривает проектные предло-
жения ,  п а сп о рта  п ро ек то в 
(программ), на соответствие Положе-
нию об организации проектной дея-
тельности и методическим рекомен-
дациям; 
г) осуществляет оценку проектных 
предложений на целесообразность 
включения в портфель муниципаль-
ных проектов; 
д) инициирует рассмотрение вопро-
сов, требующих решения органами 
у п р а в л е н и я  п р о е к т а м и 
(программами), а также подготавли-
вает соответствующие рекомендации 
и предложения в части организации 
реализации проектов (программ) 
органам местного самоуправления и 
участникам проектов (программ); 
е) обеспечивает деятельность муни-
ципального координационного орга-
на; 
ж) обеспечивает методическое сопро-
вождение проектной деятельности в 
органах местного самоуправления и 
участников проектов (программ), 
осуществляет подготовку методиче-
ских рекомендаций по организации 
проектной деятельности, а также ко-
ординирует деятельность по их при-
менению; 
з) разрабатывает проекты муници-
пальных правовых актов, регламен-
тирующих организацию проектной 
деятельности; 
и) координирует внедрение передо-
вых методов проектного управления 

и соответствующих информацион-
ных технологий обеспечения проект-
ной деятельности в органах местного 
самоуправления, а также внедрение и 
развитие системы мотивации муни-
ципальных служащих, участвующих в 
проектной деятельности; 
к) координирует работу по накопле-
нию опыта, оценке компетенций и 
профессиональному развитию муни-
ципальных служащих в сфере проект-
ной деятельности, а также ведение 
соответствующего резерва профес-
сиональных кадров; 
л) запрашивает у органов местного 
самоуправления и организаций мате-
риалы и информацию по вопросам 
реализации проектов (программ); 
м) осуществляет взаимодействие с 
региональным проектным офисом и 
иными органами управления проект-
ной деятельностью; 
н) осуществляет оценку и иные кон-
трольные мероприятия в отношении 
проектов (программ); 
о) осуществляет подготовку и пре-
доставление в муниципальный коор-
динационный орган данных ежегод-
ного мониторинга проектов 
(программ) и ежегодного отчета о 
ходе реализации портфеля проектов 
(программ); 
п) осуществляет приемку и хранение 
архивов проектов (программ); 
р) осуществляет постпроектный мо-
ниторинг проектов (программ) при 
наличии соответствующего решения; 
с) выполняет иные функции, преду-
смотренные муниципальными право-
выми актами. 
4 .3 .  Руко во дитель про екта 
(программы) 
4.3.1. Руководитель проекта 
(программы) назначается решением 
координационного органа, утвер-
ждающим проектное предложение и/
или паспорт проекта (программы). 
4.3.2. Руководитель программы мо-
жет выступать в качестве функцио-
нального заказчика в отношении вхо-
дящих в программу проектов. 
4.3.3. Руководитель проекта
(программы): 
а) обеспечивает разработку паспорта 
проекта (программы), согласовывает 
паспорт проекта (программы)с заин-
тересованными сторонами; 
б) осуществляет руководство процес-
сами планирования, исполнения, 
управления изменениями, контроля 
и завершения проекта, обеспечивая 
достижение целей, показателей, про-
межуточных, непосредственных и 
долгосрочных результатов и выгод 
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проекта (программы) в рамках выде-
ленного бюджета, в соответствии со 
сроками осуществления проекта 
(программы) и с заданными требова-
ниями к качеству; 
в) обеспечивает разработку, исполне-
ние и своевременную актуализацию 
с в о д н о г о  п л а н а  п р о е к т а 
(программы); включая расчет коэф-
фициента занятости исполнителей, 
согласовывает его с заинтересован-
ными сторонами; 
г) руководит исполнителями проекта 
(программы) и организует их работу; 
д) осуществляет расчет ключевых 
показателей эффективности участни-
ков проекта; 
е) обеспечивает формирование и ак-
туализацию документов и данных, 
касающихся проекта (программы), в 
автоматизированной информацион-
ной системе проектной деятельности 
(при наличии); 
ж) обеспечивает представление от-
четности и организацию внутреннего 
мониторинга проекта (программы); 
з) согласует кандидатуры руководи-
телей входящих в программу проек-
тов; 
и) участвует в заседаниях координа-
ционного органа, на которых рас-
сматриваются документы по проекту 
(программе), в качестве докладчика; 
к) выполняет иные функции, преду-
смотренные настоящим Положением, 
иными нормативными правовыми 
актами, а также принимаемыми в 
соответствии с ними решениями пре-
зидиума Совета и проектного коми-
тета. 
4.4. Функциональный заказчик 
4.4.1. Функциональный заказчик про-
екта (программы) указывается в пас-
порте проекта (программы). В каче-
стве функционального заказчика оп-
ределяется координационным орга-
ном (Советом по управлению проек-
тами) орган местного самоуправле-
ния Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области,  во вла-
дение и дальнейшее использование 
которого поступят результаты про-
екта (программы). При отсутствии 
такого органа функции функцио-
нального заказчика проекта 
(программы) могут быть возложены 
на Управляющий совет. 
4.4.2. Функциональный заказчик про-
екта (программы): 
а) определяет основные требования 
в отношении результатов проекта 
(программы), согласовывает резуль-
таты и ключевые показатели эффек-
тивности проекта (программы); 

б) обеспечивает приемку промежу-
точных и окончательных результа-
тов проекта (программы); 
в) участвует в проведении монито-
ринга реализации приоритетных 
проектов (программ), а также в про-
ведении оценки и иных контрольных 
м е р о п р и я т и й  п о  п р о е к т у 
(программе); 
г) выполняет иные функции, преду-
смотренные настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми 
актами. 
4.5. Администратор проекта 
(программы) 
4.5.1. Администратор проекта 
(программы) определяется из соста-
ва муниципального проектного офи-
са. 
4.5.2. Функции администратора про-
екта (программы) могут быть возло-
жены на руководителя проекта  
(программы). 
4.5.3. Администратор проекта 
(программы) выполняет следующие 
функции: 
а) осуществляет организационно-
техническое обеспечение деятельно-
сти руко водителя  про ек та 
(программы) и исполнителей проек-
та (программы); 
б) обеспечивает ведение мониторин-
га реализации проектов (программ) и 
формирование отчетности по проек-
ту (программе); 
в) обеспечивает учет методических 
рекомендаций по организации про-
ектной деятельности и требований в 
отношении применения автоматизи-
рованной информационной системы 
проектной деятельности; 
г) выполняет иные функции, преду-
смотренные настоящим Положением, 
иными нормативными правовыми 
актами, а также принимаемыми в 
соответствии с ними решениями пре-
зидиума Совета, проектного комите-
та и руководителя проекта 
(программы). 
 
4 . 6 .  И с п о л н и т е л и  п р о ек та 
(программы) 
4.6.1. Порядок участия исполнителей 
в проекте (программе) 
4.6.1.1 Исполнители проекта 
(программы) определяются из соста-
ва органов местного самоуправления, 
подведомственных им учреждений  в 
соответствии с исполняемыми ими 
функциями. 
4.6.1.2. Исполнители проекта 
(программы) обеспечивают выполне-
ние работ по проекту (программе) в 
соответствии с планами и иными до-

кументами проекта (программы), 
указаниями руководителя проекта 
(программы. 
4.6.1.3. Решение о привлечении ра-
ботника органа местного самоуправ-
ления или подведомственной ему 
организации в проект (программу) в 
качестве исполнителя принимается 
совместно руководителем проекта 
(программы) и непосредственным 
руководителем привлекаемого в про-
ект (программу) работника. 
4.6.1.4. Руководители органа местно-
го самоуправления, подведомствен-
ных им учреждений и их структур-
ных подразделений несут персональ-
ную ответственность за создание 
благоприятных условий для эффек-
тивной проектной деятельности ра-
ботников и в случае необходимости 
принимают решение о перераспреде-
лении должностной и проектной на-
грузки с целью обеспечения эффек-
тивного исполнения проектов 
(программ). 
4.6.1.5. В случае конфликта между 
должностной и проектной нагрузкой 
работников приоритет имеют про-
ектные задачи. В случае конфликта 
между проектной нагрузкой работ-
ников по приоритетному или регио-
нальному  проекту (программе) и 
м у н и ц и п а л ь н о м у  п р о е к т у 
(программе) приоритет имеют зада-
чи по приоритетному или региональ-
ному проекту (программе). 
4.6.1.6. Формами участия исполните-
лей проекта (программы) в деятель-
ности команды проекта являются 
заседания и/или исполнение реше-
ний, принятых на заседаниях коман-
ды. Срочные задачи могут ставиться 
руководителем проекта членам рабо-
чей группы в период между проведе-
нием заседаний. 
4.6.2. Исполнители проекта 
(программы) выполняют следующие 
функции: 
а) принимают участие в разработке 
сводного плана проекта. 
б) выполняют работы в части касаю-
щейся, указанные в сводном плане 
проекта. 
в)  Участвуют в выявлении рисков и 
проблем реализации проекта. 
г) Своевременно информируют руко-
водителя проекта о рисках, препятст-
вующих выполнению работ и реали-
зации мероприятий проекта своевре-
менно, в рамках бюджета и с надле-
жащим качеством 
д) Участвуют в разработке предложе-
ний о корректирующих мерах и ме-
рах, предупреждающих возникнове-
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ние рисков и проблем реализации 
проекта. 
5.  Формирование портфеля  проек-
тов (программ), инициирование про-
ектов (программ) и их подготовка 
 
5.1. Предложения по проектам 
(программам)  разрабатываются ини-
циаторами проектов (программ)  по 
собственной инициативе, а также в 
соответствии с поручениями и реше-
ниями главы администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, губернатора 
Воронежской области, а также запро-
сами регионального проектного офи-
са, исходя из установленных пара-
метров и приоритетов для формиро-
вания соответствующего портфеля 
проектов (программ). 
5.2. Предложение по проекту 
(программе) должно содержать идею 
проекта (программы), описание про-
блем, цели, конкретные результаты и 
показатели, базовые подходы к спо-
собам, этапам и формам их достиже-
ния, обоснования оценки сроков, 
бюджета, риски, связь проекта 
(программы) с направлениями стра-
тегического развития и иные сведе-
ния о приоритетном проекте 
(программе). 
5.3. Подготовка предложения по про-
екту (программе) осуществляется с 
учетом методических рекомендаций 
муниципального проектного офиса. 
5.4. Инициатор представляет предло-
жение по проекту (программе) в му-
ниципальный  проектный офис. Му-
ниципальный  проектный офис 
включает предложение в реестр про-
ектных предложений муниципально-
го образования и совместно с потен-
циальным функциональным заказчи-
ком оценивает предложение на соот-
ветствие требованиям методических 
рекомендаций. 
5.5. Муниципальный проектный офис 
по согласованию с потенциальным 
функциональным заказчиком проек-
та (программы) и инициатором пред-
ложения по проекту (программе) мо-
гут принять решение о целесообраз-
ности его доработки с учетом посту-
пивших замечаний, предложений. 
5.6. При отсутствии разногласий по 
п р е д л о ж е н и ю  п о  п р о е к т у 
(программе) муниципальный ПО осу-
ществляет оценку проектных пред-
ложений на целесообразность вклю-
чения в Портфель в соответствии с 
методическими рекомендациями.  
5.7. Поступившие в  муниципальный 
координационный орган предложе-

ния, включение который в портфель 
признано целесообразным, рассмат-
риваются на очередном заседании 
муниципального  координационного 
органа  с целью принятия решения, в 
том числе: решения об отклонении 
предложения, о доработке предложе-
ния с указанием срока предоставле-
ния доработанного предложения, о 
включении проекта (программы) в 
портфель муниципальных проектов, 
назначении руководителя и функ-
ционального заказчика проекта 
(проекта) и целесообразности разра-
ботки паспорта приоритетного про-
екта (программы), о направлении 
предложения в региональный про-
ектный офис для реализации в каче-
стве регионального. 
5.8. При утверждении портфеля при-
оритет имеют проекты, набравшие 
максимальное количество баллов и 
обеспеченные согласованным финан-
сированием. 
5.9. По результатам обсуждения ут-
верждается окончательный вариант 
Портфеля.  
5.10. В течение года в портфель му-
ниципальных проектов (программ) 
могут вноситься изменения в соот-
ветствии с решением муниципально-
го  координационного органа. 
5.11. При наличии решения главы 
администрации о целесообразности 
подготовки проекта (программы) 
разработка и одобрение предложе-
ний по проекту (программе) не тре-
буются. По соответствующему проек-
ту (программе) формируется паспорт 
проекта (программы). 
5.12. Паспорт проекта (программы) 
разрабатывается руководителем про-
екта, определенным решением муни-
ципального координационного орга-
на либо решением главы админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, 
вместе со сводным планом проекта в 
соответствии с методическими реко-
мендациями муниципального про-
ектного офиса.  В случае разработки 
паспорта и сводного плана проекта 
(программы) с целью реализации его 
в качестве регионального, форма и 
порядок заполнения документов 
должны соответствовать методиче-
ским рекомендациями регионально-
го  проектного офиса. 
5.13. Паспорт и сводный план проек-
та (программы) направляются руко-
водителем проекта на согласование 
заинтересованным органам исполни-
тельной власти – ГРБС, органам мест-
ного самоуправления, иным органам 

и организациям - потенциальным 
исполнителям или соисполнителям 
мероприятий проекта (программы) в 
установленном порядке. 
5.14. Согласованные паспорт и свод-
ный план проекта (программы) вно-
сятся руководителем проекта на оче-
редное заседание координационного 
органа.  
5.15. Муниципальный координацион-
ный орган рассматривает паспорт и 
сводный план проекта  (программы) 
на своем очередном заседании и при-
нимает решение, в том числе: об 
одобрении паспорта проекта 
(программы) и представлении его в 
президиум Совета, об урегулирова-
нии разногласий, о направлении пас-
порта приоритетного проекта 
(программы) на экспертизу при на-
личии неурегулированных разногла-
сий и о необходимости его доработ-
ки, о целесообразности реализации 
приоритетного проекта (программы) 
в режиме эксперимента и (или) в ка-
честве ведомственного проекта 
(программы). 
5.16. При принятии решения о прове-
дении дополнительной экспертизы 
или о необходимости доработки пас-
порта и/или сводного плана  проекта 
(программы) повторное рассмотре-
ние паспорта проекта (программы) 
проводится на очередном заседании 
муниципального  координационного 
органа  в срок, не превышающий 30 
календарных дней. 
5.17. Финансовое обеспечение проек-
та (программы) осуществляется час-
тично или полностью за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов, бюджета Воронежской об-
ласти, местных бюджетов, внебюд-
жетных источников после утвержде-
ния сводного плана приоритетного 
проекта (программы) и в соответст-
вии с ним, если иное не установлено 
решениями муниципального  коор-
динационного органа.  Проекты, вы-
полнение которых осуществляется 
полностью за счет внебюджетных 
источников, как правило, не включа-
ются  в состав Портфеля. Включение 
таких проектов в состав портфеля 
может быть осуществлено по распо-
ряжению главы администрации или 
по решению Управляющего совета. 
5.18. Проект (программа), соответст-
вующий сфере реализации одной или 
нескольких государственных про-
грамм, отражается в их составе в виде  
с т р у к т у р н ы х  э л е м е н т о в 
(подпрограмма, мероприятие в рам-
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ках подпрограммы). Показатели гос-
программы должны согласовываться 
с  п о к а з а т е л я м и  п р о е к т а 
(программы). 
Лимиты бюджетных обязательств на 
реализацию утвержденного проекта 
(программы) доводятся до соответст-
вующих главных распорядителей 
средств бюджета в течение 3 рабочих 
дней после утверждения сводного 
плана проекта (программы) с целью 
внесения соответствующих измене-
ний в государственные и муници-
пальные программы в установлен-
ном порядке. 
 
6. Реализация проекта (программы), 
управление изменениями проекта 
(программы) и завершение проекта 
(программы) 
 
6.1. Реализация  проекта 
(программы) осуществляется в соот-
ветствии со сводным планом  проек-
та (программы), разрабатываемым с 
учетом методических рекомендаций 
проектного офиса. 
6.2. В случае если в паспорте проекта 
(программы) выделены этапы реали-
зации, мероприятия очередного эта-
па начинаются при наличии соответ-
ствующего решения Управляющего 
совета. Указанные решения не могут 
быть приняты до принятия решения 
о завершении текущего этапа  проек-
та (программы). 
6.3. В ходе реализации  проекта 
(программы) в  паспорт и сводный 
план  проекта (программы) могут 
вноситься изменения в соответствии 
с процедурой управления изменения-
ми проектов (программ) в соответст-
вии с методическими рекомендация-
ми проектного офиса.  
6.4. В ходе реализации проекта 
(программы) проводится соответст-
вующая оценка актуальности его це-
лей, задач и способов реализации с 
учетом имеющихся рисков и возмож-
ностей по повышению выгод от реа-
лизации  проекта (программы). Соот-
ветствующая оценка проводится 
функциональным заказчиком  проек-
та (программы), по собственной ини-
циативе либо по решению проектно-
го комитета при существенных изме-
нениях обстоятельств, влияющих на 
реализацию  проекта (программы). 
Результаты оценки и соответствую-
щие предложения рассматриваются 
муниципальным  координационным 
органом . 
6.5. Разработка и согласование проек-
тов нормативных правовых актов, 

подготавливаемых в рамках реализа-
ции проектов (программ), осуществ-
ляются участниками  проекта 
(программы) установленным поряд-
ком. 
6.6. Проект решения муниципального  
координационного органа  о плано-
вом завершении  проекта 
(программы) подготавливается руко-
водителем  проекта (программы) и 
рассматривается муниципальным  
координационным органом  на оче-
редном заседании. 
К проекту решения о завершении  
проекта (программы) прилагается 
итоговый отчет о реализации проек-
та (программы), который подлежит 
согласованию с функциональным 
заказчиком проекта (программы), 
муниципальным проектным офисом, 
участниками проекта (программы) 
до рассмотрения указанного итогово-
го отчета на заседании проектного 
комитета. 
6.7. При принятии решения о завер-
шении проекта (программы) муници-
пальный координационный орган  
может также принять решение об 
оценке функционирования результа-
тов проекта (постпроектный монито-
ринг) и о подготовке и реализации 
плана достижения результатов и вы-
год на период после завершения про-
екта (программы). 
6.8. При направлении итогового отче-
та о реализации проекта 
(программы) для согласования в му-
ниципального проектного офиса до-
полнительно направляется архив 
приоритетного проекта (программы) 
и информация об опыте реализации 
соответствующего приоритетного 
проекта (программы), подготовлен-
ные соответственно администрато-
ром и руководителем проекта 
(программы) с учетом методических 
рекомендаций проектного офиса. 
 
7. Мониторинг  и оценка реализации 
проектов (программ) 
 
7.1. Мониторинг реализации проек-
тов (программ) представляет собой 
систему мероприятий по измерению 
фактических параметров проектов 
(программ), расчету отклонения фак-
тических параметров проектов 
(программ) от плановых, анализу их 
причин, прогнозированию хода реа-
лизации проектов (программ), при-
нятию управленческих решений по 
определению, согласованию и реали-
зации возможных корректирующих 
воздействий. 

7.2. Мониторинг реализации приори-
тетных проектов (программ) прово-
дится в отношении: 
а) паспорта проекта (программы); 
б) сводного плана проекта 
(программы). 
7.2. Мониторинг реализации проек-
тов (программ) осуществляют: 
а) муниципальный проектный офис 
(программы) - в отношении сводного 
плана проекта (программы) и вклю-
ченных в него мероприятий по кор-
ректирующим воздействиям, поруче-
ний и решений главы администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, губер-
натора Воронежской области, реше-
ний муниципального  координацион-
ного органа  в рамках реализации 
проекта (программы); 
б) муниципальный координацион-
ный орган  - в отношении паспорта 
проекта (программы), поручений и 
решений поручений и решений гла-
вы администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, губернатора Воронеж-
ской области, решений муниципаль-
ного  координационного органа  в 
рамках реализации проекта 
(программы); 
7.3. Руководитель приоритетного 
проекта (программы) ежемесячно, 
представляет данные мониторинга 
реализации проекта (программы) в 
муниципальный проектный офис в 
соответствии с методическими реко-
мендациями.  
7.4. Муниципальный проектный офис 
анализирует представленную инфор-
мацию о ходе реализации проектов 
(программ), при необходимости ини-
циирует рассмотрение соответствую-
щих вопросов на заседаниях муници-
пального  координационного органа . 
7.5. Данные мониторинга реализации 
приоритетного проекта (программы) 
рассматриваются на заседаниях му-
ниципального  координационного 
органа  с регулярностью, установлен-
ной решением муниципального  ко-
ординационного органа  (ежегодно, 
поквартально, ежемесячно). Инфор-
мацию о ходе реализации проекта 
(программы) докладывает руководи-
тель проекта (программы). В случае 
выявления рисков реализации проек-
тов (программ), требующих внесения 
изменений в паспорт и (или) свод-
ный план приоритетного проекта 
(программы), дополнительно к ин-
формации о ходе реализации проекта 
(программы) докладывается инфор-
мация о принятых мерах и (или) 
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представляются соответствующие 
предложения о мероприятиях по кор-
ректирующим воздействиям. В рам-
ках указанных заседаний могут при-
ниматься решения о проведении оце-
нок и иных контрольных мероприя-
тий проекта (программы) или иные 
решения в отношении проектов 
(программ). 
7.6. Данные мониторинга реализации 
проектов (программ) к заседаниям 
муниципального  координационного 
органа представляются муниципаль-
ным проектным офисом. 
7.7. Мероприятия по корректирую-
щим воздействиям, включенные в 
сводный план проекта (программы), 
подлежат контролю на уровне орга-
на, утвердившего внесение измене-
ний в соответствующий план. 
7.8. Мониторинг реализации проекта 
(программы) проводится начиная с 
принятия решения об утверждении 
паспорта проекта (программы) и за-
вершается в момент принятия реше-
ния о его закрытии. 
7.9. Руководителем проекта 
(программы) подготавливается еже-
годный отчет о ходе его реализации в 
сроки, определенные сводным пла-
ном проекта (программы). После 
одобрения муниципальным  коорди-
национным органом  указанный от-
чет публикуется функциональным 
заказчиком проекта (программы). 
7.10. Ежегодный сводный отчет о хо-
де реализации портфеля муници-
пальных  проектов (программ) подго-
тавливается муниципальным  про-
ектным офисом и публикуется по 
итогам одобрения муниципальным  
координационным органом . 
7.11. Оценки и иные контрольные 
мероприятия в отношении проекта 
(программы) осуществляются в соот-
ветствии с решениями муниципаль-
ного  координационного органа   и 
запросами заинтересованных сторон 
проекта (программы).  
7.12. В отношении реализуемых при-
оритетных проектов (программ) мо-
гут проводиться следующие виды 
оценок и иных контрольных меро-
приятий реализации приоритетного 
проекта (программы): 
а) оценки и иные контрольные меро-
приятия, реализуемые муниципаль-
ным проектным офисом при необхо-
димости с привлечением органов ме-
стного самоуправления, экспертных 
и иных организаций в соответствии с 
их компетенцией, экспертных и иных 
организаций, в том числе: 
ежегодная комплексная оценка про-

екта (программы), включающая 
оценку рисков и реализуемости про-
екта (программы), оценку соответст-
вия стратегическим задачам и при-
оритетам Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти; 
оперативная оценка хода реализации 
проекта (программы) при прохожде-
нии ключевых этапов и контрольных 
точек, в том числе в отношении дос-
тижения ожидаемых результатов и 
выгод проекта (программы); 
оценка успешности и итогов реализа-
ции приоритетного проекта 
(программы); 
б) плановые оценки, проверки и 
иные контрольные мероприятия, 
реализуемые органами государствен-
ной власти, а также государственны-
ми и иными организациями в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 
в) экстренная углубленная оценка 
или иное контрольное мероприятие, 
реализуемые муниципальным про-
ектным офисом, в том числе по ре-
зультатам мониторинга реализации 
проекта (программы), при необходи-
мости с привлечением органов мест-
ного самоуправления, экспертных и 
иных организаций в соответствии с 
их компетенцией, экспертных и иных 
организаций в целях разрешения 
кризисной ситуации, связанной с реа-
лизацией проекта (программы), а 
также оперативная оценка реализа-
ции антикризисных мероприятий. 
7.13. По итогам проведенных оценок 
и иных контрольных мероприятий 
муниципальный координационный 
орган может принять решение о вне-
сении изменений в паспорт, сводный 
план, рабочий план приоритетного 
проекта (программы). 
 
8. Нормативное и методическое обес-
печение  управления проектной дея-
тельностью 
           
8.1. Нормативное обеспечение про-
ектной деятельностью в ОМСУ Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области включает в 
себя настоящее  Положение, положе-
ние об Управляющем совете, приказы 
об утверждении составов проектных 
команд, иные нормативные и органи-
зационно-распорядительные доку-
менты.  
8.2. Методическое обеспечение про-
ектной деятельности в ОМСУ Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области включает в 

себя:  
8.2.1. Положения, детализирующие 
настоящее Положение, в том числе 
8.2.1.1. Положение о мотивации уча-
стников проектной деятельности; 
8.2.1.2. Положение об оценке компе-
тентности участников проектной 
деятельности; 
8.2.2. Методические рекомендации по 
выполнению отдельных процессов 
управления проектной деятельно-
стью и их элементов, в том числе: 
8.2.2.1. Методические рекомендации 
по подготовке предложения и пас-
порта проекта; 
8.2.2.2. Методические рекомендации 
по подготовке сводного плана  проек-
та; 
8.2.2.3. Методические рекомендации 
по реализации и управлению  изме-
нениями проекта; 
8.2.2.4. Методические рекомендации 
по мониторингу  проекта; 
8.2.2.5. Методические рекомендации 
по завершению  проекта; 
           8.2.3. Шаблоны рабочих и управ-
ленческих документов для управле-
ния проектной деятельностью. Дан-
ные документы могут как быть само-
стоятельными документами, так и 
входить в виде приложений в состав 
перечисленных ранее документов.  
8.3. Положения  и методические реко-
мендации по направлению проект-
ной деятельности разрабатываются 
муниципальным проектным офисом 
и рассматриваются и утверждаются 
муниципальным  координационным 
органом. 
8.4. За полноту и актуальность мето-
дического обеспечения  в ОМСУ Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области  отвечает му-
ниципальный проектный офис. 
8.5. В случае отсутствия  разработан-
ных в ОМСУ Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти методических рекомендаций до их 
разработки участники проектной 
деятельности руководствуются мето-
дическими рекомендациями регио-
нального проектного офиса. 
 
9. Автоматизированная информаци-
онная система управления проектной 
деятельностью. 
 
9.1. Основным инструментом техно-
логической поддержки проектной 
деятельности в органах местного са-
моуправления является автоматизи-
рованная информационная система 
управления проектной деятельно-
стью, обеспечивающая поддержку 
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проектной деятельности органов 
местного самоуправления (далее - 
АИСПД). 
9.2. Целями использования АИСПД 
являются: 
9.2.1. Повышение эффективности 
участников проектной деятельности 
при работе над проектами 
(автоматизация рутинных процессов, 
сокращение трудозатрат, минимиза-
ция ошибок и повышение скорости 
выполнения процессов); 
9.2.2. Улучшение качества управле-
ния проектами; 
9.2.3. Повышение эффективности 
управления портфелями проектов; 
9.2.4. Накопление, хранение и обра-
ботка информации и знаний в облас-
ти проектного управления. 
9.3. АИСПД предназначена для реше-
ния следующих задач: 
9.3.1. Обеспечение участников про-
ектной деятельности инструмента-
рием для работы с рабочими и управ-
ленческими документами по проек-
ту; 
9.3.2. Обеспечение участников про-
ектной деятельности инструментами 
для качественного планирования 
проекта и контроля хода его реализа-
ции; 
9.3.3. Предоставление участникам 
проектной деятельности инструмен-
та для координации выполнения за-
дач проекта и доступа ко всей необ-
ходимой для их выполнения инфор-
мации; 
9.3.4. Предоставление участникам 
проектной деятельности инструмен-
та автоматизации рутинных опера-
ций в части проектного управления; 
9.3.5. Предоставление участникам 
проектной деятельности инструмен-
та контроля за состоянием проектов 
и портфелей проектов и качеством 
работы участников команды проек-
та; 
9.3.6. Предоставление участникам 
проектной деятельности инструмен-
та оперативного сбора информации 
для принятия управленческих реше-
ний в рамках проектной деятельно-
сти. 
9.4. За внедрение, развитие, функцио-
нальное администрирование и сопро-
вождение АИСПД отвечает муници-
пальный  проектный офис. 
 
10. Система мотивации участников 
проектной деятельности 
 
10.1. Целью управления нематери-
альным и материальным стимулиро-
ванием участников проектной дея-

тельности является улучшение каче-
ства выполнения проекта за счет по-
вышения эффективности работы уча-
стников команды проекта, включая 
формирование мотивации участни-
ков команды проекта на качествен-
ное и своевременное выполнение 
мероприятий проекта, эффективное 
взаимодействие различных подраз-
делений, участвующих в проекте, вы-
сокий уровень дисциплины. 
10.2. В целях улучшения качества и 
скорости выполнения проектов за 
счет повышения эффективности ра-
боты участников проектной деятель-
ности в ходе реализации проектов в 
ОМСУ Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
вводится система мотивации участ-
ников проектной деятельности, яв-
ляющаяся частью системы мотива-
ции должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, сотрудников органов 
местного самоуправления или подве-
домственных им организаций 
10.3. Система проектной мотивации 
представляет собой совокупность 
материальных и нематериальных 
форм поощрения и наказания участ-
ников проектной деятельности по 
результатам их деятельности в ходе 
реализации проектов. 
10.4. Система проектной мотивации 
основывается на принципах объек-
тивности, прозрачности, прогнози-
руемости, неотвратимости. 
10.5. Система мотивации участников 
проектной деятельности может быть 
детализирована Положением о моти-
вации участников проектной дея-
тельности органах местного само-
управления. 
 
11. Компетенции участников проект-
ной деятельности 
 
11.1. Для должностных лиц,  муници-
пальных служащих, сотрудников ор-
ганов местного самоуправления, 
представителей подведомственных 
организаций, участвующих в проект-
ной деятельности, уровень компетен-
ций в области проектного управле-
ния должен соответствовать уровню, 
минимально необходимому на зани-
маемой ими должности, или превы-
шать его. 
11.2. Назначение сотрудника испол-
нительного органа государственной 
власти на новую должность должно 
быть возможным только после под-
тверждения соответствия уровня 
компетенций сотрудника в области 
проектного управления уровню ком-

петенции, требующемуся для данной 
должности. 
11.3. Основным инструментом разви-
тия компетенций участников проект-
ной деятельности является обучение 
проектному управлению. 
11.4. Формирование потребностей в 
повышении уровня компетенций в 
области проектного управления и 
определение направлений обучения 
осуществляются исходя из специфи-
ки и задач планируемых и реализуе-
мых проектов, а также текущего 
уровня знаний участников проект-
ной деятельности. 
11.5. Уровни компетенций участни-
ков проектной деятельности и их 
привязку к должностям в органах 
местного самоуправления устанавли-
вает Положение об оценке компетен-
ций участников проектной деятель-
ности, разрабатываемое муниципаль-
ным проектным офисом и утверждае-
мое муниципальным  координацион-
ным органом. 
11.6. За обучение и развитие компе-
тенций сотрудников органов местно-
го самоуправления в области проект-
ного управления отвечает муници-
пальный  проектный офис. 
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 17.05. 2018  г. № 320 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №241 от 
20.06.2016г. г. «Об утверждении му-
н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти»» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
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Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными 
услугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области»», утвержденную поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района 
№241 от 20.06.2016 г.», изложив 
текст муниципальной программы в 
но во й р е да к ц и и,  со г ла сно 
приложению1 к данному постановле-
нию. 
2.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
 
Глава администрации 
Верхнехавского муниципального 
района                                С.А.Василенко   
  
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УС-
ЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВ-
СКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ" 
ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УС-
ЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВ-
СКОГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ" 
 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Предоставление качественных жи-
лищно-коммунальных услуг является 
приоритетным направлением как на 
территории Верхнехавского района 
Воронежской области, так и всей Рос-
сийской Федерации. 
Н е с о о т в е т с т в и е  ж и л и щ н о -
коммунальных услуг установленным 
санитарным нормам является основ-
ной причиной распространения раз-
личных заболеваний, увеличения 
степени риска возникновения пато-
логий, усиления воздействия на орга-
низм человека канцерогенных и му-
тагенных факторов. 
До 20% всех заболеваний может быть 
связано с неудовлетворительным 
качеством жилищно-коммунальных 
услуг (далее - ЖКУ). 
Кроме этого, основополагающим ус-
ловием повышения комфорта прожи-
вания и здоровья жителей Верхне-
хавского района Воронежской облас-
ти является предоставление качест-
венных услуг ЖКХ в полном объеме, 
а также эффективное и сбалансиро-
ванное развитие жилищно-
коммунального комплекса Верхне-
хавского района Воронежской облас-
ти. 

На качество услуг ЖКХ также влияет 
финансовое положение предприятий 
сферы ЖКХ. 
Основная причина низкого качества 
услуг ЖКХ заключается в изношенно-
сти коммуникаций и оборудования и 
устаревших методах предоставления 
данных услуг. 
Тарифы на услуги ЖКХ по Верхнехав-
скому району Воронежской области 
ежегодно растут. 
Рост тарифов обусловлен в первую 
очередь ростом операционных расхо-
дов, в результате чего в перспективе 
платежи населения за услуги ЖКХ 
будут сопоставимы с расходами за-
падноевропейских потребителей при 
значительно более низком качестве 
предоставляемых услуг. 
Это связано как с высокими потеря-
ми ресурсов, так и с высоким износом 
оборудования. 
Несмотря на то, что большинство 
о б ъ е к т о в  в о д о п р о в о д н о -
канализационного хозяйства (далее - 
ВКХ) находятся в муниципальной 
собственности, в ряде случаев проис-
ходит передача объектов частным 
операторам на правах долгосрочной 
аренды или концессии, что снижает 
нагрузку на бюджет и обеспечивает 
привлечение инвестиций. 
При этом законодательство Россий-
ской Федерации не дает однозначно-
го ответа на вопрос о возможности 
приватизации объектов и систем 
ЖКХ. 
В связи с этим необходимо внедрение 
программы, предусматривающей оп-
ределенный комплекс мероприятий, 
обеспечивающих ликвидацию осно-
вополагающих недостатков в работе 
ЖКХ. 
Реализация предлагаемой програм-
мы включает комплекс мероприятий, 
обеспечивающих комфортные и безо-
пасные условия проживания людей, 
повышающих надежность функцио-
нирования коммунальных систем 
жизнеобеспечения, направленных на 
ликвидацию дотационности жилищ-
но-коммунального комплекса и спо-
собствующих режиму его достаточ-
ного финансирования. 
Комплекс мероприятий предусмат-
ривает разработку и широкое вне-
дрение мер по стимулированию эф-
фективного и рационального хозяй-
ствования жилищно-коммунальных 
предприятий, максимального ис-
пользования ими всех доступных ре-
сурсов, включая собственные, для 
решения задач надежного и устойчи-
вого обслуживания потребителей. 
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Ответственный 

исполнитель 
муниципальной  

программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации Верхнехавского муниципального 
района 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации Верхнехавского муниципального 

района 

Основные 

разработчики 
муниципальной 

программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации Верхнехавского муниципального 
района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы и 
основные 

мероприятия 

Подпрограмма 1 "Развитие системы 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

Верхнехавского района Воронежской области". 
Основное мероприятие 1.1. Строительство и 

реконструкция водоснабжения и водоотведения 
Верхнехавского района Воронежской области 

 

Цель 
муниципальной 

программы 

1. Создание условий для обеспечения качественными 
услугами ЖКХ населения Верхнехавского района 

Воронежской области. 

2. Обеспечение населения Воронежской области 

питьевой водой, соответствующей установленным 
санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, 

достаточном для удовлетворения жизненных 
потребностей и сохранения  здоровья  граждан, а также  

снижение загрязнения   природных водных объектов  -  

источников  питьевого   водоснабжения сточными 

водами бытовых объектов, промышленных  и  

сельскохозяйственных предприятий. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- развитие централизованных систем водоснабжения; 

-осуществление строительства, реконструкции, 

повышения технического уровня и надёжности 

функционирования централизованных систем 

водоснабжения, артезианских скважин, шахтных 
колодцев с применением прогрессивных технологий и 

оборудования, в том числе отечественного 

производства, обеспечивающих подготовку воды, 

соответствующей установленным требованиям; 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

Финансирование основного мероприятия 
"Строительство и реконструкция водоснабжения и 

водоотведения Верхнехавского района Воронежской 

области " муниципальной программы "обеспечение 

качественными-жилищно-коммунальными услугами 

населения Верхнехавского муниципального района", % 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2016 - 2023 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы) 

Всего по программе – 87235,6 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 72990,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 14170,2 тыс. рублей; 

местный бюджет – 75,4 тыс. рублей; 

2016 году всего -  0   тыс. рублей.                                                                                                             

2017 году всего – 87235,6 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 72990 тыс. рублей; 

областной бюджет – 14170,2 тыс. рублей; 

местный бюджет - 75,4 тыс.руб.                                                                                                   

2018 году всего – 0 тыс. рублей;                                                    

2019 году всего -   0  тыс. рублей.                                             

2020 году всего  -  0  тыс. рублей.                                                                          

2021 году всего   - 0  тыс. рублей.                                                                                  

2022 году всего  -  0  тыс. рублей.                                                                                 

2023 году всего -   0  тыс. рублей. 

Ожидаемые и 

конечные результаты 

реализации 

государственной 

программы 

Финансирование основного мероприятия 

"Строительство и реконструкция водоснабжения и 

водоотведения Верхнехавского района Воронежской 

области " муниципальной программы "обеспечение 

качественными-жилищно-коммунальными услугами 

населения Верхнехавского муниципального района" 

100 % 
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Для достижения намеченной цели 
необходимо поставить систему эко-
номических и технологических меро-
приятий на прочную базу в виде но-
вейших энергосберегающих техноло-
гий и соответствующей техники. 
Одним из важнейших элементов 
оценки эффективности работы лю-
бой технической системы является 
учет потребляемых ресурсов. Это осо-
бенно важно для такой сложной и 
ответственной отрасли, как ЖКХ. 
Частичное отсутствие или ограни-
ченное регулирование системы учета 
сдерживает внедрение новейших на-
учно-технических разработок в об-
ласти энергосбережения. 
Для решения этой проблемы необхо-
димо выполнить реконструкцию ин-
женерных сетей и сооружений с при-
менением современных технологий 
учета и энергосбережения. 
Выполнение поставленных задач 
обеспечит надежное и бесперебойное 
предоставление потребителям каче-
ственных услуг по теплоснабжению, 
водоснабжению и водоотведению, а 
также значительную экономию ре-
сурсов. 
 
2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕ-
ЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕ-
ЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ 
ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧ-
НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Приоритеты и цели государственной 
политики в жилищной сфере опреде-
лены в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федера-
ции доступным и комфортным жиль-
ем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг", Концепцией 
д о л г о с р о ч н о г о  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 17.11.2008 N 1662-р, а также 
С т р а т е г и е й  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Воронеж-
ской области на период до 2020 года, 
утвержденной Законом Воронежской 
области от 30.06.2010 N 65-ОЗ "О 
С т р а т е г и и  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Воронеж-

ской области на период до 2020 го-
да". 
Основными приоритетами Верхне-
хавского района Воронежской облас-
ти в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства являются: 
- повышение уровня безопасности и 
комфортности проживания граждан; 
- создание условий для внедрения 
новых форм в сфере управления и 
обслуживания коммунальным хозяй-
ством; 
- повышение качества и снижение 
издержек на коммунальные услуги; 
- привлечение инвестиций на основе 
механизмов государственно-частного 
партнерства; 
- увеличение доли заемных средств в 
общем объеме капитальных вложе-
ний в системы теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очи-
стки сточных вод; 
- повышение ответственности ресур-
соснабжающих организаций за пре-
доставляемые услуги ЖКХ; 
- развитие системы энергосбереже-
ния. 
Реализация программы должна обес-
печить: 
- непрерывный мониторинг ситуации 
в сфере ЖКХ; 
- стимулирование жилищного и ком-
мунального строительства; 
- обеспечение прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц 
при получении услуг ЖКХ. 
Целью муниципальной программы 
Воронежской области "Обеспечение 
к а ч е с т в е н н ы м и  ж и л и щ н о -
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского района Воронежской 
области" (далее – Муниципальная 
программа) является: 
- обеспечение населения Верхнехав-
ского района  Воронежской области 
жилищно-коммунальными услугами 
нормативного качества и снижение 
загрязнения природных водных объ-
ектов сточными водами. 
Осуществление поставленной цели 
требует решения следующих задач: 
- обеспечение качественной работы 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - ЖКХ), соответст-
вующей установленному нормативу; 
- создание безопасных и благоприят-
ных условий проживания граждан на 
территории Воронежской области. 
Основные ожидаемые конечные ре-
зультаты Муниципальной програм-
мы должны привести к обеспечению 
населения Верхнехавского района 
Воронежской области жилищно-
коммунальными услугами норматив-

ного качества и снижению загрязне-
ния природных водных объектов - 
источников питьевого водоснабже-
ния сточными водами. 
Муниципальная  программа будет 
реализовываться в период 2016 - 
2023 годов. 
Реализация Муниципальной про-
граммы предусматривается в один 
этап. 
 
3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОД-
ПРОГРАММ 
 
Выделение подпрограмм осуществле-
но по отраслевому признаку в соот-
ветствии с целями Муниципальной 
программы. 
Подпрограмма 1 "Развитие системы 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения Воронежской облас-
ти". 
Реализация подпрограммы будет 
способствовать строительству новых 
и реконструкции действующих сис-
тем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также повышения 
технического уровня и надежности 
функционирования централизован-
ных теплопроводов, водопроводов, 
канализации, артезианских скважин, 
шахтных колодцев, очистных соору-
жений. 
Реализация данных работ обеспечит 
снижение непроизводительных по-
терь энергоресурсов при их транс-
портировке и использовании, а также 
повышению энергоэффективности 
технологических процессов в сфере 
теплоснабжения и водопроводно-
канализационного хозяйства. 
 
4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
В рамках подпрограммы 1 "Развитие 
системы теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения Верхнехав-
ского района  Воронежской области" 
планируется реализация следующих 
основных мероприятий: 
- основное мероприятие 1.1 
"Строительство и реконструкция во-
доснабжения и водоотведения Верх-
нехавского района Воронежской об-
ласти". 
Основное мероприятие подпрограм-
мы включает комплекс технических 
и организационных мероприятий, 
необходимых для выполнения обще-
государственной задачи - повышения 
уровня обеспечения населения пить-
евой водой, соответствующей уста-
н о в л е н н ы м  с а н и т а р н о -
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гигиеническим требованиям эколо-
гической безопасности области, и 
улучшения качества окружающей 
природной среды. 
Ответственный исполнитель основ-
ного мероприятия 1.1 – отдел по 
строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района. 
Реализация основного мероприятия 
позволит обеспечить население рай-
она питьевой водой, соответствую-
щей установленным санитарно-
гигиеническим требованиям, в коли-
честве, достаточном для удовлетво-
рения жизненных потребностей и 
сохранения здоровья граждан, а так-
же снижение загрязнения природных 
водных объектов - источников питье-
вого водоснабжения, поверхностных 
водных объектов сточными водами 
бытовых объектов, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. 
 
5. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА-
НИЯ 
 
Реализация Муниципальной про-
граммы планируется в рамках дейст-
вующего законодательства Россий-
ской Федерации и Воронежской об-
ласти. 
Разработка и утверждение норматив-
ных правовых актов Верхнехавского 
муниципального района будут осу-
ществлены в случае внесения изме-
нений и (или) принятия норматив-
ных правовых актов на федеральном 
и региональном уровнях, затраги-
вающих сферу реализации Муници-
пальной программы, а также в случае 
принятия соответствующих управ-
ленческих решений. 
Реализация мер государственного 
регулирования будет производиться 
в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федера-
ции. 
 
6. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
РАЙОНА 
 
Муниципальные образования Верх-
нехавского района принимают уча-
стие в реализации мероприятий Му-
ниципальной программы по следую-
щим направлениям: 
- строительство и реконструкция сис-

тем водоснабжения и водоотведения 
Верхнехавского района Воронежской 
области. 
 
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ АК-
ЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОН-
ДОВ 
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 
В рамках реализации Муниципаль-
ной программы предполагается взаи-
модействие с федеральными органа-
ми власти и их подразделениями, 
ресурсоснабжающими организация-
ми в рамках концессионных и иных 
соглашений или договоров, государ-
ственной корпорацией - Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 
 
8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕА-
ЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Прогнозная оценка общего объема 
финансового обеспечения реализа-
ции Муниципальной программы в 
2016 - 2023 годах 87235,6 тыс. руб-
лей, в том числе по источникам фи-
нансирования: 
- федеральный бюджет – 72 990,00 
тыс. рублей; 
- областной бюджет – 14170,2 тыс. 
рублей; 
- местные бюджеты – 75,4 тыс. руб-
лей. 
Объем финансирования Муниципаль-
ной программы подлежит ежегодно-
му уточнению на очередной финан-
совый год. 
 
9. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИС-
КАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
К рискам реализации Муниципаль-
ной программы, которыми может 
управлять ответственный исполни-
тель Муниципальной программы, 
уменьшая вероятность их возникно-
вения, следует отнести: 
- институционально-правовой риск, 
связанный с отсутствием законода-
тельного регулирования или недос-
таточно быстрым формированием 
институтов, предусмотренных Муни-
ципальной программой (например, 

развитие коммунальной инфраструк-
туры в рамках проектов государст-
венно-частного партнерства). С уче-
том положительного опыта реализа-
ции действующих муниципальных 
программ данный риск может быть 
оценен как умеренный; 
- риск финансового обеспечения, ко-
торый связан с финансированием 
Муниципальной программы в непол-
ном объеме как за счет бюджетных, 
так и внебюджетных источников. 
Данный риск возникает по причине 
значительной продолжительности 
Муниципальной программы, а также 
высокой зависимости ее успешной 
реализации от привлечения внебюд-
жетных источников. С учетом форми-
руемой практики программного бюд-
жетирования в части обеспечения 
реализации Муниципальной про-
граммы за счет средств бюджетов, а 
также предусмотренных Муници-
пальной программой мер по созда-
нию условий для привлечения 
средств внебюджетных источников 
риск сбоев в реализации Муници-
пальной программы по причине не-
дофинансирования можно считать 
умеренным. 
Реализации муниципальной програм-
мы также угрожают следующие рис-
ки, которые связаны с изменениями 
внешней среды и которыми невоз-
можно управлять в рамках реализа-
ции Муниципальной программы: 
а) риск возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы, в том 
числе природных и техногенных ка-
тастроф и катаклизмов, которые мо-
гут привести к существенному ухуд-
шению состояния жилищного фонда 
и коммунальной инфраструктуры в 
отдельных муниципальных образо-
ваниях и концентрации бюджетных 
средств на преодоление последствий 
таких катастроф. На качественном 
уровне такой риск для Муниципаль-
ной программы можно оценить как 
минимальный; 
б) риск изменения нормативно-
правовой базы Российской Федера-
ции и Воронежской области, что мо-
жет повлечь изменения параметров 
финансирования и реализации про-
ектов предусматривающих строи-
тельство и реконструкцию объектов 
ЖКХ. Данный риск можно считать 
умеренным, так как законодательная 
база непрерывно улучшается. 
К рискам реализации Муниципаль-
ной программы относятся: 
- низкий уровень прибыльности 
п р е д п р и я т и й  ж и л и щ н о -
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коммунального хозяйства, ограничи-
вающий возможность осуществлять 
инновационные проекты, переход к 
новым ресурсосберегающим техноло-
гиям; 
- недостаточное техническое обеспе-
чение, включая выход из строя обо-
рудования, большие сроки ремонтно-
восстановительных работ, моральное 
старение оборудования, несвоевре-
менная и не в полном объеме оплата 
п р е д о с т а в л я е м ы х  ж и л и щ н о -
коммунальных услуг; 
- слабая материально-техническая 
база и низкие темпы обновления ос-
новных производственных фондов. 
При реализации целей и задач Муни-
ципальной программы должны осу-
ществляться меры, направленные на 
предотвращение негативного воз-
действия рисков и повышение уров-
ня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных 
результатов. 
Снизить риски возможно за счет оп-
тимизации финансовых расходов на 
уровне Муниципальной программы, 
технической политики, направлен-
ной на своевременную модерниза-
цию информационно-технического 
обеспечения и грамотной кадровой 
политики, включая подготовку ква-
лифицированных специалистов для 
всех направлений реализации Муни-
ципальной программы. 
Управление рисками реализации 
подпрограмм будет осуществляться 
ответственным исполнителем Муни-
ципальной  программы. 
 
10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕА-
ЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Оценка эффективности реализации 
Муниципальной программы прово-
дится в соответствии с Порядком 
принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Верхнехав-
ского района, их формировании и 
реализации на основе: 
- оценки степени достижения целей и 
решения задач Муниципальной про-
граммы в целом путем сопоставле-
ния фактически достигнутых значе-
ний индикаторов Муниципальной 
программы и их плановых значений; 
- степени соответствия запланиро-
ванному уровню затрат и эффектив-
ности использования средств област-
ного бюджета путем сопоставления 
фактических и плановых объемов 
финансирования Муниципальной 
программы в целом и ее подпро-

грамм, их формирования и реализа-
ции и сопоставления фактических и 
плановых объемов финансирования 
мероприятий, их формирования и 
реализации. 
В результате реализации муници-
пальной программы к 2023 году дол-
жен сложиться качественно новый 
уровень состояния жилищно-
коммунальных услуг, характеризуе-
мый следующими целевыми ориен-
тирами: 
- Финансирование основного меро-
приятия "Строительство и реконст-
рукция водоснабжения и водоотведе-
ния Верхнехавского района Воронеж-
ской области " муниципальной про-
граммы "обеспечение качественны-
ми-жилищно-коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района" 100 % 
 
  
ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ СИС-
ТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙОНА  ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ 
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ 
СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
Значение жилищно-коммунального 
хозяйства в экономике района невоз-
можно переоценить. С вопросами, 
к а с а ю щ и м и с я  ж и л и щ н о -
коммунальной сферы, каждый граж-
данин сталкивается ежедневно. Сте-
пень развития и эффективность дея-
тельности жилищно-коммунального 
хозяйства влияют на уровень и каче-
ство жизни населения, санитарно-
гигиенические условия его жизни, на 
производительность труда и степень 
реальной свободы.  
В настоящее время в жилищно-
коммунальном хозяйстве существу-
ют проблемы, которые обусловлены 
неэффективной системой управле-
ния и неудовлетворительным финан-
совым положением, высокими затра-
тами, и, как следствие, высокой сте-
пенью износа основных фондов, не-
эффективной работой предприятий, 
большими потерями воды, энергии и 
других ресурсов. Отсюда следует, что 
управление эффективностью жилищ-
но-коммунального хозяйства являет-
ся важной и приоритетной задачей 
государства. 
Долгий период времени не обраща-
лось внимания на развитие сферы 
услуг. Объяснение причин этого сле-
дует искать в господствующем в со-
ветский период методологическом 
принципе, согласно которому труд в 
сфере услуг не является трудом про-
изводительным и не создает стои-
мость. Приоритет получало матери-
альное производство, где труд при-
знавался производительным. В силу 
этих обстоятельств также важные 
проблемы развития сферы услуг как 
их воспроизводство, соотношение 
темпов роста сферы материального 
производства и сферы стоимости ус-
луги, ценообразование, рентабель-
ность предприятий, оказывающих 
услуги, рассматривались слабо.  
В настоящий момент возросло значе-
ние сектора услуг. Особенно это за-
метно при рассмотрении структуры 
занятости населения в сфере услуг, 
которая существенно компенсирова-
ла снижение занятости в обрабаты-
вающей промышленности. 
Эффективность предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг опреде-
ляется достижением в интересах об-
щества максимальных результатов 
при минимальных размерах средств 
производства и рабочей силы. Но при 
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Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.1. Строительство и реконструкция водоснабжения 

и водоотведения Верхнехавского района 

Воронежской области  

Цель подпрограммы 

муниципальной  

программы 

1. Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ населения 

Верхнехавского района Воронежской области. 

2. Обеспечение  населения Воронежской области 

питьевой водой, соответствующей установленным 

санитарно-гигиеническим требованиям, в 

количестве, достаточном для удовлетворения 

жизненных потребностей  и  сохранения  здоровья  

граждан, а также  снижение загрязнения   природных 

водных объектов  -  источников  питьевого   

водоснабжения сточными водами бытовых объектов, 

промышленных  и  сельскохозяйственных 

предприятий. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- развитие централизованных систем 

водоснабжения; 

- осуществление строительства, реконструкции, 

повышения технического уровня и надёжности 

функционирования централизованных систем 

водоснабжения, артезианских скважин, шахтных 

колодцев с применением прогрессивных технологий 

и оборудования, в том числе отечественного 

производства, обеспечивающих подготовку воды, 

соответствующей установленным требованиям; 

 

Основные целевые 
показатели и 

индикаторы 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Финансирование основного мероприятия 
"Строительство и реконструкция водоснабжения и 

водоотведения Верхнехавского района Воронежской 

области " муниципальной программы "обеспечение 

качественными-жилищно-коммунальными услугами 

населения Верхнехавского муниципального района" 

, % 
 

Сроки реализации 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

2016-2023 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Всего по подпрограмме – 87235,6 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 72990,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 14170,2 тыс. рублей; 

местный бюджет – 75,4 тыс. рублей; 

2016 году всего -  0   тыс. рублей.                                                                                                             

2017 году всего – 87235,6 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 72990 тыс. рублей; 

областной бюджет – 14170,2 тыс. рублей; 

местный бюджет - 75,4 тыс.руб.                                                                                       

2018 году всего – 0 тыс. рублей;                                                   

2019 году всего -   0  тыс. рублей.                                             

2020 году всего  -  0  тыс. рублей.                                             
2021 году всего   - 0  тыс. рублей.                                                                                  

2022 году всего  -  0  тыс. рублей.                                                                           

2023 году всего -   0  тыс. рублей. 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Финансирование основного мероприятия 

"Строительство и реконструкция водоснабжения и 

водоотведения Верхнехавского района Воронежской 

области " муниципальной программы "обеспечение 
качественными-жилищно-коммунальными услугами 

населения Верхнехавского муниципального района" 

100 % 
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этом нельзя связать эффективность 
ЖКУ только с ростом оказываемых 
услуг и снижением затрат. При опре-
делении эффективности важная роль 
принадлежит социальным последст-
виям. Общественно значимые резуль-
таты деятельности жилищно-
коммунального хозяйства должны 
состоять в удовлетворении всех по-
требностей общества – материаль-
ных, духовных и экологических.  
Управление эффективностью жилищ-
но-коммунальных услуг, заключается 
в согласовании представленных сто-
рон, достижении между ними опти-
мального соотношения.  
Принцип рентабельности не должен 
быть основным принципом и целью 
деятельности предприятий жилищно
-коммунальной сферы. Получение 
прибыли допустимо, но не в условиях 
низкого уровня жизни основной мас-
сы населения, слабой технической 
оснащенности и изношенности объ-
ектов ЖКХ, постоянных неплатежей 
потребителей услуг и низкого их ка-
чества, когда на первый план высту-
пает эффективность социальная, а не 
экономическая. То есть рентабель-
ность, вряд ли будет выступать пока-
зателем эффективности функциони-
рования современного российского 
предприятия ЖКХ. Очевидно, что в 
этих условиях и в ближайшем буду-
щем показателем социальной эффек-
тивности в данной сфере должно 
быть качество предоставляемых ус-
луг на основе разумных цен для по-
требителей. При этом названный 
концептуальный критерий должен 
сохранить свое значение даже при 
устранении большинства причин, 
мешающих развитию ЖКХ.  
Жилищно-коммунальное хозяйство 
обеспечивает население жильем, во-
дой, канализацией, теплом, пасса-
жирским транспортом; создает усло-
вия работы на предприятиях, обеспе-
чивая их водой, теплом, электроэнер-
гией и т.д.; обеспечивает благоуст-
ройство. 
 Структура отрасли представлена 
двумя основными составляющими – 
жилищным и коммунальным хозяй-
ством. Коммунальное хозяйство 
в к л ю ч а е т  в о д о п р о в о д н о -
канализационное хозяйство, топлив-
но-энергетическое хозяйство, пред-
приятия по благоустройству населен-
ных мест, особенно актуален вопрос 
развития инфраструктуры ЖКХ в 
сельской местности.  
Источник финансирования ЖКХ - 
государственные территориальные 

бюджеты и внебюджетные средства 
от реализации услуг и продукции: 
квартплата, арендная плата и сборы с 
арендаторов на эксплуатационные 
расходы. Наибольшая часть в общем 
объеме средств на содержание жило-
го фонда направляется на проведе-
ние текущего ремонта. В перспективе 
эта часть может превысить 50% об-
щих эксплуатационных расходов. 
 
2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И 
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОС-
ТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗА-
ДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИ-
ДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И КОН-
ТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ  
 
Основными показателями эффектив-
ности реализации Подпрограммы 
являются: 
- Финансирование основного меро-
приятия "Строительство и реконст-
рукция водоснабжения и водоотведе-
ния Верхнехавского района Воронеж-
ской области " муниципальной про-
граммы "обеспечение качественны-
ми-жилищно-коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района", % 
Реализацию Подпрограммы преду-
сматривается осуществить в один 
этап: 2016 -2023 гг. 
Планируется достижение следующих 
основных результатов: 
- Финансирование основного меро-
приятия "Строительство и реконст-
рукция водоснабжения и водоотведе-
ния Верхнехавского района Воронеж-
ской области " муниципальной про-
граммы "обеспечение качественны-
ми-жилищно-коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района" 100 % 
 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Для достижения цели и задач Под-
программы предусмотрена реализа-
ция 1 основного мероприятия: 
1.  Строительство и реконструкция 
водоснабжения и водоотведения 
Верхнехавского района Воронежской 
области. 
 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1. 
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙОНА ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. Обеспечение 
населения Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-
ти чистой питьевой водой норматив-
ного качества, безопасность водо-
пользования являются одним из 
главных приоритетов социальной 
политики Верхнехавского района, 
лежат в основе здоровья и благопо-
лучия человека. При этом безопас-
ность питьевого водоснабжения - 
важнейшая составляющая здоровья 
населения. 
Повышение уровня антропогенного 
загрязнения территории источников 
питьевого водоснабжения, ужесточе-
ние нормативов качества питьевой 
воды, значительный износ сооруже-
ний и оборудования водного сектора 
определяют актуальность проблемы 
гарантированного обеспечения жите-
лей Верхнехавского района чистой 
питьевой водой и выводят ее в при-
оритетные задачи социально-
экономического развития района. 
Возрастающие экологические требо-
вания предписывают необходимость 
повышения качества очистки сточ-
ных вод. 
Эффективное использование и охра-
на водных ресурсов - это проблема, 
которую невозможно успешно ре-
шить только на уровне ведомств. 
 Применение программно-целевого 
метода при разработке основного 
мероприятия должно обеспечить эф-
фективное решение системных про-
блем в водном секторе Верхнехавско-
го района за счет реализации ком-
плекса мероприятий, увязанных по 
задачам, ресурсам и срокам. 
Основным источником питьевого 
водоснабжения сельских поселений 
района являются подземные воды. 
Подземные воды эксплуатируются во 
всех крупных населенных пунктах и 
на предприятиях артезианскими 
скважинами, в мелких населенных 
пунктах - колодцами и в меньшей 
степени артезианскими скважинами 
и каптированными родниками. Боль-
шинство скважин на территории рай-
она построены 30 - 40 лет назад и 
практически отработали свой амор-
тизационный срок. 
Централизованное водоснабжение 
населения района осуществляется из 
подземных водоносных горизонтов. 
Общая протяженность водопровод-
ных сетей составляет 75,2 км. При 
этом протяженность ветхих сетей  
составляет 57,152 км (76%). 
Недостаточная санитарная надеж-
ность систем водоснабжения, высо-
кая изношенность (до 76%) разводя-
щих систем водопроводных сетей, их 
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высокая аварийность приводит к 
вторичному загрязнению питьевой 
воды, создающему угрозу для здоро-
вья населения. 
Верхнехавский район неблагополу-
чен по высокому содержанию в водо-
источниках природных веществ. В 
районе жители используют воду с 
жесткостью более 10 мг/экв/д. куб. м 
и с превышением содержания железа.  
Для решения проблемы необходима 
реконструкция водопроводно-
канализационного хозяйства Верхне-
хавского района. 
Действующие организационно-
экономические и нормативно-
правовые основы функционирования 
жилищно-коммунального сектора не 
позволяют генерировать внутри него 
финансовые средства, необходимые 
для охраны и восстановления источ-
ников водоснабжения, эффективной 
эксплуатации водопроводных и кана-
лизационных сооружений, их обнов-
ления и расширения. 
В последние годы из-за сложившего-
ся недостатка финансирования в сфе-
ре коммунальных услуг крайне ос-
ложнилась и требует безотлагатель-
ного решения проблема водоснабже-
ния и водоотведения. Для ее решения 
необходим программно-целевой под-
ход, который позволит стабилизиро-
вать и значительно улучшить обеспе-
чение населения питьевой водой. 
Планомерная реализация мероприя-
тий, направленных на обеспечение 
населения питьевой водой, укрепле-
ние и развитие систем водоснабже-
ния и водоотведения позволит при-
остановить разрушение отрасли и в 
значительной степени повлияет на 
уровень бытовых услуг населению и 
на сохранение его здоровья. 
Основное мероприятие предусматри-
вает реализацию строительных, тех-
нических и технологических меро-
приятий, направленных на повыше-
ние качества водоснабжения. 
Выполнение мероприятий разделено 
по годам реализации с учетом сле-
дующих показателей: 
- состояние источников водоснабже-
ния; 
- наибольший охват населения услу-
гами водохозяйственного комплекса; 
- эксплуатационно-техническое со-
стояние объектов; 
- наличие проектной документации; 
- наличие государственной экологи-
ческой экспертизы проекта. 
В результате реализации основного 
мероприятия будет обеспечено повы-
шение водообеспечения и водоотве-

дения для населения до существую-
щих нормативов, улучшение качества 
питьевой воды, снижение стоимости 
используемой воды, сокращение по-
терь воды, поддержание оптималь-
ных условий водопользования, каче-
ства поверхностных и подземных вод 
в состоянии, отвечающем санитар-
ным и экологическим требованиям, 
контроль изменения состояния вод-
ных объектов и сбросов сточных вод 
в них. 
В результате реализации мероприя-
тия будет выполнен следующий ос-
новной показатель в количественном 
выражении: 
- Финансирование основного меро-
приятия "Строительство и реконст-
рукция водоснабжения и водоотведе-
ния Верхнехавского района Воронеж-
ской области " муниципальной про-
граммы "обеспечение качественны-
ми-жилищно-коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района" 100 % 
Реализация мероприятий предусмат-
ривается в один этап с 2015 года по 
2023 год. 
На всех этапах реализации основного 
мероприятия изменение индикато-
ров и показателей будет контролиро-
ваться. 
Необходимость реализации данного 
направления во многом обусловлива-
ется продолжающимся увеличением 
фактического (среднего амортизаци-
онного) износа сетей водопровода во 
многих населенных пунктах Верхне-
хавского района. 
Необходимость реализации данного 
направления обусловливается сле-
дующими причинами: 
- необходимостью ликвидации по-
верхностных водозаборов и подзем-
ных водозаборов, вода которых не 
соответствует санитарным нормам 
по химическим или микробиологиче-
ским показателям; 
- дефицитом воды для развития от-
дельных территорий, подаваемой в 
системы коммунального водоснабже-
ния; 
В результате реализации основного 
мероприятия планируется получение 
следующих результатов: 
Финансирование основного меро-
приятия "Строительство и реконст-
рукция водоснабжения и водоотведе-
ния Верхнехавского района Воронеж-
ской области " муниципальной про-
граммы "обеспечение качественны-
ми-жилищно-коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района" 100 % 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Для реализации подпрограммы меры 
муниципального регулирования не 
требуются. 
 
5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Финансовое обеспечение осуществ-
ляется за счет средств федерального, 
областного бюджета и бюджетов му-
ниципальных образований на усло-
виях софинансирования.  
 
6.  АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
В число основных рисков реализации 
основных мероприятий входит не-
своевременное исполнение работ 
подрядными организациями. 
В целях недопущения возникновения 
данных прецедентов, в контрактах с 
подрядными организациями пропи-
сываются как условия проведения 
работ, так и ответственность за их 
неисполнение. 
Кроме этого, в контрактах с подряд-
ными организациями предусматри-
вается страхование планируемого к 
проведению мероприятия. 
Заключение контрактов и принятие 
их к финансированию осуществляет-
ся при условии наличия лимитов 
бюджетных обязательств. 
 
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Основным показателем эффективно-
сти подпрограммы является: 
1) Финансирование основного меро-
приятия "Строительство и реконст-
рукция водоснабжения и водоотведе-
ния Верхнехавского района Воронеж-
ской области " муниципальной про-
граммы "обеспечение качественны-
ми-жилищно-коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района". 
 

Приложение №1  
 

к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области 
 «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 

населения  Верхнехавского 
 муниципального района Воронеж-

ской области»  
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Верхне-

хавского муниципального района 
Воронежской области 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УС-

ЛУГАМИ 
НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙ-

ОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 
Приложение №2  
к муниципальной программе Верхне-
хавского  
муниципального района Воронеж-
ской области 
 «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения  Верхнехавского 
 муниципального района Воронеж-

ской области»   
С в е д е н и я  о  п о к а з а т е л я х 
(индикаторах) муниципальной про-
граммы Верхнехавского района  Во-
ронежской области 
"Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения  Верхнехавского 
 муниципального района Воронеж-
ской области"  и их значениях 
 

 
 

Приложение №3  
к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
к а ч е с т в е н н ы м и  ж и л и щ н о -
коммунальными услугами населения  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»   
 
Расходы местного бюджета на реали-
зацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области 
"Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения  Верхнехавского 
 муниципального района Воронеж-
ской области" 

 
Приложение 4 

 
Оценка применения мер муници-
пального регулирования 1  
в сфере реализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-

ти "Обеспечение качественными жи-
лищно- коммунальными услугами 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти" 

 
Приложение №5  

к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
к а ч е с т в е н н ы м и  ж и л и щ н о -
коммунальными услугами населения  
Верхнехавского 
 муниципального района Воронеж-
ской области»   
Финансовое обеспечение и прогноз-
ная (справочная) оценка расходов 
федерального, областного и местных 
бюджетов, бюджетов внебюджетных 
фондов, юридических и физических 
лиц на реализацию муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
ального района Воронежской облас-
ти "Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения  Верхнехавского 
 муниципального района Воронеж-
ской области" 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по строительству, архитектуре и 
ЖКХ администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области 

Исполнители 

муниципальной программы 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 
области 

 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 
области 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

и основные мероприятия  

Подпрограмма 1. Развитие системы 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения Верхнехавского района 
Воронежской области. 

Основное мероприятие 

1.1."Строительство и реконструкция 

водоснабжения и водоотведения 

Верхнехавского района Воронежской 

области. 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение населения Верхнехавского 

района Воронежской области жилищно-

коммунальными услугами нормативного 

качества и снижение загрязнения 

природных водных объектов сточными 

водами 

Задачи муниципальной 

программы 

Обеспечение качественной работы 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - ЖКХ), 

соответствующей установленному 

нормативу. 

Создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан на 

территории Верхнехавского района 

Воронежской области. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной программы 

Финансирование основного мероприятия 

"Строительство и реконструкция 

водоснабжения и водоотведения 

Верхнехавского района Воронежской 

области " муниципальной программы 

"обеспечение качественными-жилищно-

коммунальными услугами населения 

Верхнехавского муниципального 

района", % 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2016-2023 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы  

 2016 году  всего -  0   тыс. рублей.                                                                                                             

2017 году  всего – 87235,6 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 72990 тыс. 
рублей; 

областной бюджет – 14170,2 тыс. рублей; 

местный бюджет - 75,4 тыс.руб.                                                                                                
2018 году всего – 0 тыс. рублей;                                           

2019 году всего -   0  тыс. рублей.                                             

2020 году всего  -  0  тыс. рублей.                                                              
2021 году всего   - 0  тыс. рублей.                                                                                  

2022 году всего  -  0  тыс. рублей.                                                                                 

2023 году всего -   0  тыс. рублей. 
 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Финансирование основного мероприятия 

"Строительство и реконструкция 

водоснабжения и водоотведения 
Верхнехавского района Воронежской 

области " муниципальной программы 

"обеспечение качественными-жилищно-
коммунальными услугами населения 

Верхнехавского муниципального района" 

100 % 

№ п/п 
Наименование 

показателя (индикатора) 

Пункт Федерального 

плана 

 статистических работ 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Верхнехавского района  Воронежской области  "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Верхнехавского  

муниципального района Воронежской области"  

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Верхнехавского района Воронежской области" 

1.1. 

Финансирование 

основного мероприятия 

"Строительство и 

реконструкция 

водоснабжения и 

водоотведения 

Верхнехавского района 

Воронежской области " 

муниципальной 

программы "обеспечение 

качественными-

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Верхнехавского 

муниципального района"   %   100           

Основное мероприятие 1.1  Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения Верхнехавского района Воронежской области  

1.1.1 

Финансирование 

основного мероприятия 

"Строительство и 
реконструкция 

водоснабжения и 

водоотведения 

Верхнехавского района 

Воронежской области " 

муниципальной 

программы 

"обеспечение 

качественными-

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Верхнехавского 

муниципального района" 

  

%   100             

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. 

2016 
(первый год 
реализации) 

2017 
(второй год 
реализации) 

2018 
(третий год 
реализации)  

2019 
(четвертый 

год 
реализации)  

2020 
(пятый год 

реализации)  

2021 
(шестой год 
реализации)  

2022 
(седьмой 

год 
реализации)  

2023 
(восьмой 

год 
реализаци

и)  

1 2 3 4 5 6     7 7 7 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

"Обеспечение 
качественными 

жилищно-
коммунальными 

услугами 
населения  

Верхнехавского 
 муниципального 

района 
Воронежской 

области"      

всего 0,00 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 

ответственный 
исполнитель                 

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 0,00 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
сельских поселений    0,00             

ПОДПРОГРАММА 1 Развитие 
системы 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения 
Верхнехавского 

района 
Воронежской 

области 

всего 0,00 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 
Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 0,00 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
сельских поселений  0,00 0,00             

Основное 
мероприятие 1.1. 

Строительство и 
реконструкция 

водоснабжения и 
водоотведения 

Верхнехавского 
района 

Воронежской 
области 

всего 0,00 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 0,00 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
сельских поселений  0,00 0,00             

№ п/п Наименование меры 2 

Показатель 
применения 

меры, 
тыс. рублей 3 

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

необходимости применения 
меры для достижения цели 

муниципальной программы 4 
2016 

(первый год 
реализации) 

2017 
(второй год 
реализации) 

2018 
(третий год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Верхнехавского района  Воронежской области  "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения  Верхнехавского  муниципального района Воронежской области"  

  ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Верхнехавского района Воронежской области" 

  Основное мероприятие 1.1Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения Верхнехавского района Воронежской области  

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2016 

(первый 

год 

реализации

) 

2017 

(второй год 

реализации

) 

2018 

(третий 

год 

реализаци

и)  

2019 

(четвертый 

год 

реализации)  

2020 

(пятый год 

реализации

)  

2021 

(шестой 

год 

реализации

)  

2022 

(седьмой 

год 

реализаци

и)  

2023 

(восьмой 

год 

реализаци

и)  

1 2 3 4 5 6     7 7 7 

МУНИЦИПА

ЛЬНАЯ 

ПРОГРАММ

А 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

"Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения  

Верхнехавского 

 муниципального района 

Воронежской области" 

всего, в том числе: 0,00 87235,6 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет  

0,00 72990,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 14170,2 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 75,4 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет сельских 
поселений 

    0,0           

 внебюджетные 
фонды                                        
юридические лица 
1
                 

физические лица                 

ПОДПРОГРА

ММА  

Развитие системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

Верхнехавского района 

Воронежской области 

всего, в том числе: 0 87235,6 0,0 0 0 0 0 0 
федеральный 
бюджет  0 72990,0 0,0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 14170,2 0,0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 75,4 0,0 0 0 0 0 0 
бюджет сельских 

поселений     0,0           
 внебюджетные 
фонды                        0   0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 

физические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:     
                

Основное  

мероприятие 

1.1 

Строительство и 

реконструкция 

водоснабжения и 

водоотведения 

Верхнехавского района 

Воронежской области 

всего, в том числе: 0 87235,6   0 0 0 0 0 
федеральный 
бюджет  0 72990,0 0,0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 14170,2   0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 75,4 0,0 0 0 0 0 0 
бюджет сельских 

поселений                 
 внебюджетные 

фонды                        0   0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 

физические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 30.05. 2018г.   № 344     
с. Верхняя Хава 
 
О внесении  изменений  в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области от 27.01.2014г. №72  
«Об утверждении муниципальной 
программы  Верхнехавского 
муниципального района  Воронеж-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная 
экономика»   
 
    В соответствии с Бюджетным ко-
дексом  Российской Федерации, по-
становлением администрации Верх-
нехавского  муниципального района   
от  24.10.2013г. №791 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации  
и оценки  эффективности муници-
пальных программ Верхнехавского 
муниципального  района Воронеж-
ской области»,  администрация Верх-
нехавского муниципального района     
п о с т а н о в л я е т: 
 
    1. Внести  изменения в муници-
пальную программу Верхнехавского  
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная  экономика», утвержденную 
постановлением  администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района  от 27.01.2014г. №72: 
1.1. Изложить  подпрограмму 1 
«Развитие и поддержка малого пред-
принимательства»  муниципальной 
программы  «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»   в 
новой редакции, согласно приложе-
нию 1. 
1.2.   Паспорт муниципальной про-
граммы  Верхнехавского муници-
пального района  Муниципальная 
программа Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти  "Экономическое развитие и инно-
вационная экономика" изложить в  
новой редакции, согласно приложе-
нию 2. 
1.3.   Приложение  2   муниципальной 
программы  «Экономическое разви-

тие и инновационная экономика»  
читать в новой редакции, согласно 
приложению 3  к данному постанов-
лению. 
2. Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замес-
тителя главы  администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк. 
 
И.о.  главы  администрации  
Верхнехавского муниципального 
района                                С.В.  Пытьев    
 

Приложение 1 
Подпрограмма 1. «Развитие и под-
держка малого предпринимательст-
ва» муниципальной программы  
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» 

П А С П О Р Т 

 
 

Раздел 1. Общая характеристика сфе-
ры реализации подпрограммы 
"Развитие  и поддержка малого пред-
принимательства" 
Содействие развитию малого бизнеса 
официально признано одним из клю-
чевых приоритетов социальной и 
экономической политики. При этом 
особое внимание уделено поддержке 
малого и среднего бизнеса в высоко-
технологичных секторах. Существен-
но возросла роль мнения предприни-
мательского сообщества в определе-
нии приоритетов политики в области 
развития МСП и оценке существую-
щего и предлагаемого к введению 
нового муниципального регулирова-
ния предпринимательской деятель-
ности. 
Основными векторами муниципаль-
ной  политики по развитию МСП на 
краткосрочную и долгосрочную пер-
спективу являются: 
"донастройка" созданной в развитие 
Федерального закона от 24 июля 
2007 г. "О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Россий-
ской Федерации" нормативно-
правовой базы с учетом правоприме-
нительной практики; 
продолжение работы по публичному 
мониторингу реализации в Верхне-
хавском муниципальном районе Во-
ронежской области принятых муни-
ципальных мер в области развития 
МСП; 
координация ведомственных про-
грамм поддержки МСП.  
         Обеспечение значимого увеличе-
ния количественных и качественных 
показателей доли малого инноваци-
онного бизнеса - один из ключевых 
стратегических ориентиров муници-
пальной политики по развитию ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области.  
Реализация подпрограммы направле-
на на создание условий и факторов, 
способствующих развитию МСП в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области , включая: 
оказание финансовой и имуществен-
ной поддержки субъектам МСП; 
совершенствование нормативного и 
правового регулирования сферы 
МСП; 
увеличение доли инновационных и 
экспортно-ориентированных пред-
приятий. 
увеличение мероприятий при реали-
зации подпрограммы, направленных 
на модернизацию производства и 
поддержку малых инновационных 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по экономике и управлению 

муниципальным имуществом Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Информационная и консультационная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
 

Основные 

разработчики 

муниципальной 

программы 

Отдел по экономике и управлению 

муниципальным имуществом Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы  Увеличение доли субъектов малого 

предпринимательства в экономике 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

Задачи программы Расходы на поддержку муниципальных 

программ развития малого и среднего 

предпринимательства 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области. 

2. Прирост оборота продукции и услуг, 

производимых малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями, в постоянных ценах, 

процент к предыдущему году. 

3. Количество вновь созданных рабочих мест в 

секторе малого и среднего предпринимательства 

при реализации подпрограммы 

4. Отношение среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий к 

численности населения  
 Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы   

составляет 1300,00 тыс.руб. за счет средств  

местного бюджета : 

2014 год – 0 тыс.рублей. 

2015 год – 120,00 тыс.руб.; 

2016 год –  0 тыс.руб.. 

2017 год- 0 тыс.руб. 

2018 год- 480,00 тыс.руб. 

2019 год- 350,00 тыс.руб. 

2020 год - 350,00 тыс.руб. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2020 

Ожидаемые сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 1 

тыс. человек населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области с 

42,9 в 2014году до 52,7 в 2020 году.  Количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку, составит с 2014 по 

2020 года – не менее 15 ежегодно. Количество  

вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) в секторе малого 

предпринимательства при реализации 

подпрограммы составит с 2014 до 2020 года - не 

менее 0,3 тыс. рабочих мест ежегодно. 
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предприятий, что создаст необходи-
мые материальные стимулы для по-
явления и развития малых инноваци-
онных предприятий; 
увеличение количества действующих 
объектов инфраструктуры поддерж-
ки МСП, что позволит поддержать 
малые предприятия на начальном 
этапе развития; 
предоставление в аренду малым и 
средним предприятиям имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности, в том числе возможность 
приватизации муниципального иму-
щества. 
 
Раздел 2. Приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и пока-
затели достижения целей и решения 
задач, описание основных ожидае-
мых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных эта-
пов реализации подпрограммы 
2.1. Приоритеты муниципальной по-
литики в сфере реализации подпро-
граммы. 
В соответствии с прогнозом социаль-
но- экономического развития Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области на период до 
2020 года в число выбранных при-
оритетов вошли следующие направ-
ления: 
экономика, в соответствии с которы-
ми будут сформированы условия для 
массового появления новых иннова-
ционных предприятий во всех секто-
рах экономики, и в первую очередь в 
сфере экономики знаний; 
создание высококонкурентной ин-
ституциональной среды, стимули-
рующей предпринимательскую ак-
тивность и привлечение капитала в 
экономику в целях поддержки обра-
зования новых предприятий и новых 
видов бизнеса, основывающихся на 
инновациях, стимулирование разви-
тия малого бизнеса; 
2.2. Цели, задачи и показатели дости-
жения целей и решения задач. 
Учитывая, что развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области является 
одной из основных задач развития 
экономики. 
Задачи подпрограммы приведены 
ниже. 
1. Расходы на поддержку муници-
пальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства. 
При оценке достижения поставлен-
ной цели и решения задач планиру-

ется использовать индикаторы, ха-
рактеризующие общее развитие 
предпринимательства и индикаторы 
позволяющие оценить непосредст-
венно реализацию мероприятий, осу-
ществляемых в рамках подпрограм-
мы. 
2.3. Сроки и этапы реализации под-
программы. 
Общий срок реализации подпрограм-
мы рассчитан на период с 
01.01.2014— 31.12.2020 годы. 
 
Раздел 3. Характеристика основных 
мероприятий подпрограммы 
 
В рамках подпрограммы планируется 
реализация два  основных мероприя-
тия:  
1. Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
2. Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. 
Основное мероприятие 1. Информа-
ционная и консультационная под-
держка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Исполнитель мероприятия –  отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администра-
ции Верхнехавского  муниципально-
го района Воронежской области. 
Реализация основного мероприятия 
оказывает влияние на достижение 
всех показателей эффективности реа-
лизации подпрограммы. 
Основное мероприятие включает сле-
дующие  мероприятия. 
Мероприятие 1.1. Создание и ведение 
информационного портала в сети 
Интернет по поддержке и развитию 
предпринимательства. 
Содержание мероприятия: Создание 
и обеспечение функционирования 
информационного портала. Обеспе-
чение органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправле-
ния, субъектов малого и среднего 
предпринимательства информацией 
о действующей системе государст-
венной поддержки предпринима-
тельства. 
Ожидаемые результаты: повышение 
уровня информационного обеспече-
ния субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организа-
ций, образующих инфраструктуру 
поддержки предпринимательства. 
Мероприятие 1.2. Организация и про-
ведение публичных мероприятий по 
вопросам предпринимательства: се-
минаров, совещаний,  круглых сто-

лов, конкурсов. 
Содержание мероприятия: подготов-
ка и проведение организационно-
технических и координационных ра-
бот при подготовке и организации 
публичных мероприятий; проведе-
ние  семинаров, совещаний,  круглых 
столов по вопросам предпринима-
тельства. 
Ожидаемые результаты: информиро-
вание субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обмен поло-
жительным опытом, пропаганда 
предпринимательской деятельности. 
Основное мероприятие 2. Финансо-
вая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Исполнитель мероприятия –  отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администра-
ции Верхнехавского  муниципально-
го района Воронежской области. 
Реализация основного мероприятия 
оценивается по показателю:  
«Прирост оборота продукции и услуг, 
производимых малыми предпри-
ятиями, в том числе микропредприя-
тиями и индивидуальными предпри-
нимателями, в постоянных ценах, 
процент к предыдущему году»;  - От-
ношение среднесписочной численно-
сти работников малых и средних 
предприятий к численности населе-
ния. 
Основное мероприятие включает че-
тыре  мероприятия. 
Мероприятие 2.1. Предоставление 
грантов начинающим субъектам ма-
лого  предпринимательства. 
Содержание мероприятия: гранты 
предоставляются вновь зарегистри-
рованным и действующим менее 1 
(одного) года малым предприятиям.   
Ожидаемые результаты: формирова-
ние условий для создания новых ма-
лых предприятий и  рабочих мест. 
Мероприятие 2.2. Предоставление 
субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства для компен-
сации части затрат по лизинговым 
договорам. 
Ожидаемый результат: увеличение 
объемов производимой продукции 
малых и средних предприятий Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области. 
Мероприятие 2.3. Предоставление 
субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства Верхнехав-
ского муниципального района для 
компенсации части затрат по уплате 
процентов по кредитам. 
Ожидаемый результат: увеличение 
объемов производимой продукции  и 
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расширение рынков  сбыта продук-
ции малых и средних предприятий 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
Мероприятие 2.4. Предоставление 
субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства для возме-
щения части стоимости приобретае-
мых основных средств. 
Ожидаемый результат: увеличение 
объемов производимой продукции 
малых и средних предприятий Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области, в результате 
приобретения оборудования и (или) 
модернизации производства  товаров 
(работ, услуг). 
Раздел 4. Характеристика мер муни-
ципального регулирования 
 
При реализации подпрограммы пла-
нируется осуществить ряд мер нор-
мативно-правового регулирования, в 
том числе: 
утвердить значения уровня софинан-
сирования мероприятий, осуществ-
ляемых в рамках оказания муници-
пальной поддержки МСП; 
утвердить распределение субсидий 
по Верхнехавскому муниципальному 
району Воронежской области в пре-
делах бюджетных ассигнований; 
утвердить приоритетные мероприя-
тия при реализации муниципальной 
программы; 
усовершенствовать законодательст-
во по отчуждению муниципального 
имущества, выкупаемого МСП Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области; 
разработать и принять упрощенные 
стандарты бухгалтерской отчетно-
сти; 
обеспечить доступ к муниципально-
му заказу (работам, услугам); 
усовершенствовать методику прове-
дения выборочных статистических 
наблюдений за деятельностью МСП 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
 
Раздел 5. Анализ рисков реализации 
подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации под-
программы 
Риск неуспешной реализации под-
программы при исключении форс-
мажорных обстоятельств оценивает-
ся как минимальный. В этом случае 
не будут осуществлен ряд мероприя-
тий, а финансирование ряда меро-
приятий будет существенно сокраще-
но. 
           Также необходимо отметить 

возможные риски при реализации 
подпрограммы, связанные с совер-
шенствованием нормативного обес-
печения деятельности, что в целом 
может привести к замедлению тем-
пов развития сферы. 
  
 

Приложение 2 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района  
Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района 
В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и  
"Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика" 

 
 

Приложение 3   
С в е д е н и я  о  п о к а з а т е л я х 
(индикаторах) муниципальной про-
граммы  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти  "Экономическое развитие и инно-
вационная экономика" 
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Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

Исполнители муниципальной 

программы 

  

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

Подпрограммы муниципальной 

программы и основные 

мероприятия  

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

2. Совершенствование муниципального управления». 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение инновационной активности бизнеса; 

Повышение эффективности муниципального управления. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Расходы на поддержку муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства;2. Расходы на 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления;3. Расходы на обеспечение деятельности 

главы администрации Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области;4. Расходы на организацию 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав;5. Расходы на осуществление полномочий по 

сбору информации от поселения, входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения регистра; 

6. Расходы на осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности административных комиссий;7. 

Расходы на обеспечение деятельности  муниципальных 

учреждений. 

Целевые индикаторы 

и показатели муниципальной 

программы 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения 

Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области. 

2. Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми 

предприятиями, в том числе микропредприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, в постоянных ценах, 

процент к предыдущему году. 

3. Количество вновь созданных рабочих мест в секторе малого 

и среднего предпринимательства при реализации 

подпрограммы 

4. Отношение среднесписочной численности работников 

малых и средних предприятий к численности населения  

 Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2020 

Объемы и источники 
финансирования 

муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого 

года реализации 
муниципальной программы) 1 

Объем финансирования  муниципальной программы составил  
264 385,40 тыс.руб. в том числе за счет средств местного 

бюджета 255650,10 тыс.руб., областного бюджета-  8735,30 
тыс.руб.: 

2014 год- 33 210,00 тыс. руб., из них за счет областного 
бюджета- 1 627,80 тыс.руб., местного бюджета-31 582,20 

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

бюджета- 1105,00 тыс. руб., местного бюджета-34763,8 
тыс.руб.; 

2016 год- 36 888,70 тыс.руб., в том числе за счет областного 
бюджета- 1 099,00 тыс.руб., местного бюджета- 35789,70 

тыс.руб.; 
2017 год- 44616,40 тыс.руб. в том числе за счет областного 

бюджета- 1 092,50 тыс.руб., местного бюджета- 43523,90 
тыс.руб.; 

2018 год- 39602,10 тыс.руб.; в том числе за счет областного 
бюджета- 1 226,00 тыс.руб., местного бюджета- 38376,10 

тыс.руб.; 
2019 год – 37077,20 тыс.руб.; в том числе за счет областного 

бюджета- 1 270,00 тыс.руб., местного бюджета- 35807,20 
тыс.руб.; 

2020 год- 37122,2 тыс.руб.  в том числе за счет областного 
бюджета- 1 315,00 тыс.руб., местного бюджета-  35807,20 

тыс.руб. 
 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

В количественном выражении: Увеличение доли 
среднесписочной численности работников занятых микро-, 
малых и средних предприятиях и у индивидуальных 

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

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

технологические инновации, в общем числе организаций с 
9,2% в 2013 году до 25% в 2020 году. В качественном 

выражении: Улучшение условий ведения бизнеса в 
Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области; 
снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, 
снижение уровня коррупции; снижение избыточных 

административных и иных ограничений, обязанностей, 
необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и 

иной деятельности; обеспечение интенсивного 
технологического обновления массовых производств на базе 
новых энерго- и ресурсосберегающих экологически 
безопасных технологий; создание эффективной нормативно-

правовой базы в сфере земельных отношений, 
муниципального кадастрового учета объектов недвижимости и 
муниципальной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, геодезии, картографии и инфраструктуры 
пространственных данных Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области; обеспечение высокого качества 

предоставления муниципальных услуг; решение проблемы 
обеспечения экономики высокопрофессиональными 
управленческими кадрами; повышение гарантий защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении муниципального контроля; повышение качества 
действующей системы стратегических документов и создание 

практических механизмов по их реализации 

 

 Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателя (индикатора) по годам 

реализации муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района Воронежской области  

"Экономическое развитие и инновационная экономика"  

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), занятых 

на микро-, малых и средних 

предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей 

численности занятого населения 

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

Подпрограмма 1.  «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы  «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

единиц 42,9 42,9 42,1 42,11 42,12 52,7 52,7 

Прирост оборота продукции и 

услуг, производимых малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями, в постоянных 

ценах, процент к предыдущему 

году» 

% - - - - 7,0 8,0 8,0 

Количество вновь созданных 

рабочих мест в секторе малого и 

среднего предпринимательства 

при реализации подпрограммы 

тыс. 

ед. 

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

Отношение среднесписочной 

численности работников малых и 

средних предприятий к 

численности населения 

% - - - - 7,69 7,82 7,94 

 Подпрограмма 2.  «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы « 

Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Количество предоставляемых 

муниципальных услуг 

единиц 24 26 28 28 30 33 35 

Подпрограмма 3. "Мобилизационная подготовка экономики Верхнехавского муниципального района" 

Расходы на мобилизационную 

готовность экономики района 

 

Тыс. 

руб. 

15,0       

 


