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Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 

муниципального района 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 28.12.2017г. № 1201 
с.Верхняя Хава 
 
« О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №241 от 
20.06.2016г. г. «Об утверждении  му-
ниципальной программы « Обеспече-
ние качественными  жилищно-
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении  
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу «Обеспечение качест-
венными  жилищно-коммунальными 
услугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области»»,  утвержденную по-
становлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
№241 от 20.06.2016 г. », изложив 
текст муниципальной программы  в 
новой редакции , согласно  
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  
 
 

Приложение №1  
к муниципальной программе Верхне-

хавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 

качественными жилищно-
коммунальными услугами населения  

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»   

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УС-
ЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВ-

СКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ" 

 
Приложение №2  

к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области «Обеспечение 
качественными жилищно-

коммунальными услугами населения  
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области»   
 

Сведения о показателях 
 (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 
 

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

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации Верхнехавского муниципального 

района 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 

Доля построенных и реконструированных 

объектов ЖКХ, предусмотренных муниципальной 

программой, %. 

Доля привлеченных средств из внебюджетных 

источников в общем объеме капитальных 

вложений в системы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод в рамках муниципальной программы, %. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
2016-2023 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы  

 2016 году  всего -  0   тыс. рублей.                                                                                                             

2017 году  всего – 88271,2 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 72990 тыс. рублей; 

областной бюджет – 14245,6 тыс. рублей; 

местный бюджет - 75,4 тыс.руб.                                    

бюджет селького поселения – 960,2 тыс. рублей;                                  

2018 году всего – 819,5тыс. рублей; 

областной бюджет – 819,5 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 

 -доля построенных и реконструированных 

объектов ЖКХ, предусмотренных муниципальной 

программой, к 2023 году составит 

100%.приложение2!приложение1!приложение1!B5 

 

№ п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федерального 

плана 

 

статистических 

работ 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

государственной программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023 

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

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" 

2.1. 

 Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры   % 0 76 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 

2.2. 

 Число аварий в системах 

водоснабжения, 

 водоотведения и очистки 

сточных вод   

количе

ство 0 20 10 7 7 7 7 7 

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

области  

2.1.1. 

Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

  % 

0 76 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 

2.1.2. 

Число аварий в системах 

водоснабжения, 

 водоотведения и очистки 

сточных вод 

  
количе

ство 0 20 10 7 7 7 7 7 
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Приложение №3  

к муниципальной программе Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области 

 

 «Обеспечение качественными жилищ-

но-коммунальными услугами населения  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области»  Расходы 

местного бюджета на реализацию муни-

ципальной программы Верхнехавского 

муниципального района  Воронежской 

области "Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения  Верхнехавского  муници-

пального района Воронежской области"  

 

 

Приложение 4 

Оценка применения мер муниципально-

го регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы Верхнехав-

ского муниципального района Воро-

нежской области "Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами населения Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области" 

 

 

 

Приложение №5  

к муниципальной программе Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области  «Обеспечение качест-

венными жилищно-коммунальными 

услугами населения  Верхнехавского 

 муниципального района Воронежской 

области»   

Финансовое обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов феде-

рального, областного и местных бюдже-

тов, бюджетов внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц на реа-

лизацию муниципальной программы 

Верхнехавского мунициального района 

Воронежской области "Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами населения  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области" 

 

 

Приложение №6 

к муниципальной программе Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области «Обеспечение качест-

венными жилищно-коммунальными 

услугами населения  Верхнехавского 

 муниципального района Воронежской 

области»   

План реализации муниципальной про-

граммы Верхнехавского муниципально-

го района Воронежской области 

"Обеспечение качественными жилищно

-коммунальными услугами населения  

Верхнехавского  муниципального рай-

она Воронежской области на 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 

к муниципальной программе Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области «Обеспечение качест-

венными жилищно-коммунальными 

услугами населения  Верхнехавского 

 муниципального района Воронежской 

области»   

Отчет об использовании бюджетных 

ассигнований местного бюджета на реа-

лизацию муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области 

"Обеспечение качественными жилищно

-коммунальными услугами населения  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области" 

по состоянию на  01.01.2016 года 

 

 

 

Приложение №8 

к муниципальной программе Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области  «Обеспечение качест-

венными жилищно-коммунальными 

услугами населения  Верхнехавского 

 муниципального района Воронежской 

области»   

Сведения о достижении значений пока-

зателей (индикаторов) реализации му-

ниципальной программы  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области 

"Обеспечение качественными жилищно

-коммунальными услугами населения  

Верхнехавского 

 муниципального района Воронежской 

области" 

( наименование программы)  по состоя-

нию на 01.01.2018 года 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Статус 

Наименован

ие 
муниципаль

ной 
программы, 

подпрограм
мы, 

основного 

мероприяти
я  

Наименование 

ответственног
о 

исполнителя, 
исполнителя - 

главного 
распорядителя 

средств 
местного 

бюджета 
(далее - ГРБС) 

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

2016 

(первый 

год 

реализац

ии) 

2017 

(второй 

год 

реализац

ии) 

2018 

(третий 

год 

реализац

ии)  

2019 

(четверт

ый год 

реализац

ии)  

2020 

(пятый 

год 

реализаци

и)  

2021 

(шестой 

год 

реализац

ии)  

2022 

(седьмо

й год 

реализац

ии)  

2023 

(восьмой год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6     7 7 7 

МУНИЦ

ИПАЛЬН
АЯ 

ПРОГРА
ММА 

"Обеспечен

ие 
качественн

ыми 
жилищно-

коммунальн
ыми 

услугами 
населения  

Верхнехавс
кого 

 

муниципаль

ного района 
Воронежско

й области"     

всего 0,00 

1 

035,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС:                 

ответственны

й исполнитель                 

Администрац

ия 
Верхнехавско

го 

муниципально
го района 0,00 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрац
ии сельских 

поселений    960,20             

ПОДПРО

ГРАММ

А 1 

Развитие 

системы 

теплоснабж

ения, 

водоснабже

ния и 

водоотведе

ния 

Верхнехавс

кого района 

Воронежско

й области 

всего 0,00 

1 

035,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС:                 

Администрац

ия 

Верхнехавско

го 

муниципально

го района 0,00 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрац

ии сельских 

поселений  0,00 960,20             

Основное 

мероприя

тие 1.1. 

Строительс

тво и 

реконструк

ция 

водоснабже

ния и 

водоотведе

ния 

Верхнехавс

кого района 

Воронежско

й области 

всего 0,00 

1 

035,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС:                 

Администрац

ия 

Верхнехавско

го 

муниципально

го района 0,00 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрац

ии сельских 

поселений  0,00 960,20             
 

№ 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 ПОДПРОГРАММА 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Верхнехавского муниципального района Воронежской области"

  Основное мероприятие 1.1 

  Мероприятие 1.1.1 

1 
Обеспечение жильем молодых 

семей. 
          

  и т. д. 

  ПОДПРОГРАММА 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Верхнехавского района 

  Основное мероприятие 2.1 

  Мероприятие 2.1.1 

…..             

  и т. д. 

 

Статус 

Наименование 

муниципально

й 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 

реализации)  

2019 

(четвертый 

год 

реализации)  

2020 

(пятый год 

реализации)  

2021 

(шестой год 

реализации)  

2022 

(седьмой 

год 

реализации)  

2023 

(восьмой год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6     7 7 7 

МУНИЦИП

АЛЬНАЯ 

ПРОГРАММ

А 

Муниципальна

я программа 

Верхнехавског

о 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области 

"Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальным

и услугами 

населения  

Верхнехавског

о 

 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области" 

всего, в том числе: 0,00 88271,2 819,5 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 14245,6 819,5 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   960,2             

 внебюджетные фонды                                        

юридические лица 
1
                 

физические лица                 

ПОДПРОГР

АММА  

Развитие 

системы 

теплоснабжени

я, 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

Верхнехавског

о района 

Воронежской 

области 

всего, в том числе: 0 88271,2 819,5 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет  0 72990,0 0,0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 14245,6 819,5 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 75,4 0,0 0 0 0 0 0 

бюджет сельских поселений   960,2             
 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:     
                

Строительство 

Основное  

мероприятие 

1.1 

Строительство 

и 

реконструкция 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

Верхнехавског

о района 

Воронежской 

области 

всего, в том числе:  0 88271,2 819,5 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет  

0 72990,0 0,0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 14245,6 819,5 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 75,4 0,0 0 0 0 0 0 

бюджет сельских  поселений   960,2             
 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 

 

№ п/п Статус 

Наименование  
подпрограммы,  

основного мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 

подразделение 
администрации, 

иной главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета), Ф.И.О., 

должность 
исполнителя) 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 
результат (краткое 

описание) от 
реализации 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия в 

очередном 
финансовом году  

КБК  

(местный 
бюджет) 

Расходы, 
предусмотрен

ные 
решением 

Совета 

народных 
депутатов о 

местном 
бюджете, на 

год 

    

начала 
реализации 

мероприятия 
в очередном 

финансовом 
году  

окончания 
реализации 

мероприятия 
в очередном 

финансовом 
году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

ПОДПРОГ

РАММА 1 

"Развитие системы 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения 
Верхнехавского района 

Воронежской области" 

Отдел по 
строительтсву, 

архитектуре и 
ЖКХ 

администрации 
Верхнехавского 

муниципального 
района 

Воронежской 
области 

2018 2018 

    0 

  

Основно

е  
меропри

ятие 1.1 

Строительство и 
реконструкция 

водоснабжения и 
водоотведения 

Верхнехавского района 
Воронежской области 

Отдел по 
строительтсву, 
архитектуре и 

ЖКХ 

администрации 
Верхнехавского 

муниципального 
района 

Воронежской 
области 

2018 2018   

    

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 
исполнителя -

главного 

распорядителя 
средств местного 
бюджета (далее - 

ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
Расходы местного бюджета за отчетный год,  

тыс. руб.  

ГРБС РзПз ЦСР ВР 
лимит на 

год
1
 

кассовый план  

на отчетную 

дату 

кассовое 

исполнение на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

"Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения  

Верхнехавского 

 муниципального района 

Воронежской области" 

всего               

в том числе по ГРБС:               

ответственный 

исполнитель 
              

исполнитель 1               

исполнитель 2               

…..               

ПОДПРОГРАММА 

1 

"Развитие системы 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения 

Верхнехавского 

района Воронежской 
области" 

всего               

в том числе по ГРБС:               

…..   

      

      

Основное 
мероприятие 1.1  

Строительство и 
реконструкция 

водоснабжения и 
водоотведения 
Верхнехавского 

района Воронежской 
области 

всего               

в том числе по ГРБС:               

…..   

      

      

         
Руководитель        

    
 

  

 

наименование ответственного исполнителя 

муниципальной программы     

подпись 

 

Ф.И.О. 

   
МП 

     
Главный бухгалтер        

    
 

  

 

наименование ответственного исполнителя 

муниципальной программы    

подпись 

 

Ф.И.О. 

1
 Предусмотрено решением о местном бюджете на конец отчетного периода. 

 

№ п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Обоснование отклонений 
значений показателя 

(индикатора) на конец 
отчетного года (при 

наличии) 

  отчетный год 

год, 
предшествующий 

отчетному 1 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

1 

Показатель (индикатор) 1, 
определяющий 

результативность 
муниципальной программы в 

целом           

2 

Показатель (индикатор) 2, 
определяющий 

результативность 
муниципальной программы в 

целом           

….. …..           
ПОДПРОГРАММА 1 

….. 
Показатель (индикатор) 1.1 
общий для подпрограммы 1           

….. 
Показатель (индикатор) 1.2 
общий для подпрограммы 1           

….. …..           

Основное мероприятие 1.1 

….. 

Показатель (индикатор) 1.1.1, 
определяющий 

результативность только 
основного мероприятия 1.1           

�� 

Показатель (индикатор) 1.1.2, 
определяющий 

результативность только 
основного мероприятия 1.1           

….. …..           
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Приложение №9 

к муниципальной программе Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области «Обеспечение качест-

венными жилищно-коммунальными 

услугами населения  Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области»   

 

Отчет о выполнении Плана реализации 

муниципальной программы Верхнехав-

ского муниципального района Воро-

нежской области "Обеспечение качест-

венными жилищно-коммунальными 

услугами населения  Верхнехавского 

 муниципального района Воронежской 

области" 

По состоянию на 01.01.2016 года 

 

 

Приложение №10  

к муниципальной программе Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области  «Обеспечение качест-

венными жилищно-коммунальными 

услугами населения  Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области»   

 

Информация 

о расходах федерального, областного и 

местных бюджетов,  внебюджетных 

фондов, юридических и физических лиц 

на реализацию целей муниципальной 

программы Верхнехавского муници-

пального района Воронежской области 

"Обеспечение качественными жилищно

-коммунальными услугами населения  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области" 

по состоянию на 01.01.2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
От 28.12.2017г. № 1204 
с.Верхняя Хава 
 
« О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №274 от 
11.07.2016 г. «Об утверждении  муни-
ципальной программы «Развитие 
транспортной системы» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении  
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-

ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Развитие 
транспортной системы»,  утвержден-
ную постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района №274 от 11.07.2016 г. », изло-
жив текст муниципальной програм-
мы  в новой редакции , согласно  
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 
 
 
 

Приложение № 1  
к постановлению № 1204 от 

28,12,2017 г. 
 
 
Расходы местного бюджета на реали-
зацию мероприятий муниципальной 
программы, софинансирование кото-
рых планируется за счет субсидии из 

областного бюджета на 2017 год   
 

 
 
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

ПОДПРОГРАММА 2  

  
Показатель (индикатор) 2.1 
общий для подпрограммы 2           

  
Показатель (индикатор) 2.2 
общий для подпрограммы 2           

….. …..           

Основное мероприятие 2.1 

….. 

Показатель (индикатор) 2.1.1, 
определяющий 

результативность только 

основного мероприятия 2.1           

….. 

Показатель (индикатор) 2.1.2, 
определяющий 

результативность только 
основного мероприятия 2.1           

….. …..           

  и т.д.           

              

    
1 
В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному. 

№ 
п/п 

  

Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы,  

основного 
мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 
(структурное 

подразделение 
органа местного 
самоуправления, 

иной главный 
распорядитель 

средств 
местного 

бюджета), 
Ф.И.О., 

должность 
исполнителя) 

Плановый срок Фактический срок 
Расходы местного бюджета за 

отчетный период,  тыс. руб.  

Результаты 

реализации 
мероприятий  

Проблем
ы, 

возникш
ие в 
ходе 

реализац
ии 

меропри
ятия 

1
 

  

начала 

реализации 
мероприятия 

в отчетном 
году  

оконча

ния 
реализ

ации 
меропр

иятия 
в 

отчетн
ом 

году   

начала 
реализ

ации 
меропр

иятия в 
отчетн

ом 
году  

окончан
ия 

реализац

ии 
меропри

ятия 
в 

отчетно
м году   

предусмотр
ено 

решением 
представит

ельного 

органа 
местного 

самоуправл
ения о 

местном 
бюджете в 
отчетном 

году 

кассов
ый 

план  
на 

отчетн
ую  

дату  

кассовое 

исполне
ние на 

отчетну
ю дату 

заплан
ирован

ные  

дости
гнуты

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

"Обеспечение 
качественными 

жилищно-
коммунальными 
услугами 

населения  
Верхнехавского 

 муниципального 
района 

Воронежской 
области" 

Финансовый 

отдел 
администрации 

Верхнехавского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области 

                    

  в том числе:                         

  

ПОДПРОГРАММА 1 

"Развитие системы 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения 
Верхнехавского 

района 
Воронежской 

области" 

Финансовый 
отдел 

администрации 
Верхнехавского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области 

                    

   

Основное  

мероприятие 1.1 

Строительство и 

реконструкция 

водоснабжения и 

водоотведения 

Верхнехавского 

района 

Воронежской 

области 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

                    

….. Мероприятие 1.1.1                       

  и т. д.                       

  ПОДПРОГРАММА 2                       

  
Основное  

мероприятие 2.1 
                      

….. Мероприятие 2.1.1                       

  и т. д.                       

  ПОДПРОГРАММА Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

  

                    

   Основное 

мероприятие 1 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

стуктурных 

подразделений 

администраций 

муниципальных 

образований, иных 

ГРБС – 

исполнителей, 

расходы которых 

не учтены в других 

подпрограммах 

муниципальной 

программы  

  

                    

….. Мероприятие 1.1                         

….. …..                         

  Основное  

мероприятие 2 

Финансовое 

обеспечение 

выполнения других 

обязательств 

муниципалитета 

стуктурными 

подразделениями 

администраций 

муниципальных 

образований, 

расходы которых 

не учтены в других 

подпрограммах 

муниципальной 

программы  

  

                    

….. Мероприятие 2.1                         

   

  
Руководитель               

  
  

наименование ответственного 

исполнителя муниципальной программы 

подпись Ф.И.О. 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы за отчетный период,  тыс. руб.  

лимит на  год 
фактическое 

финансирование 

кассовое исполнение на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

"Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения  

Верхнехавского 

 муниципального района Воронежской 

области" 

всего, в том числе:       
федеральный бюджет        

областной бюджет       

местный бюджет       
внебюджетные фонды                           

юридические лица 1       

физические лица       

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие системы теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

Верхнехавского района Воронежской области" 

всего, в том числе:       
федеральный бюджет        

областной бюджет       

местный бюджет       
внебюджетные фонды                           

юридические лица       

физические лица       

в том числе:           

Основное  

мероприятие 1.1 

Строительство и реконструкция 

водоснабжения и водоотведения 

Верхнехавского района Воронежской области 

всего, в том числе:       
федеральный бюджет        

областной бюджет       

местный бюджет       
внебюджетные фонды                           

юридические лица       

физические лица       

Основное  

мероприятие 1.2 

  всего, в том числе:       
федеральный бюджет        

областной бюджет       

местный бюджет       
внебюджетные фонды                           

юридические лица       

физические лица       

 ПОДПРОГРАММА 2   всего, в том числе:       
федеральный бюджет        

областной бюджет       

местный бюджет       
внебюджетные фонды                           

юридические лица       

физические лица       

и т. д.   …..       

ПОДПРОГРАММА Обеспечение реализации    муниципальной 

программы 
всего, в том числе:       
федеральный бюджет        

областной бюджет       

местный бюджет       
внебюджетные фонды                           

юридические лица       

физические лица       

в том числе:           

Основное  

мероприятие 1  

Финансовое обеспечение деятельности 

стуктурных подразделений администраций 

муниципальных образований, иных ГРБС – 

исполнителей, расходы которых не учтены в 
других подпрограммах муниципальной 

программы  

всего, в том числе:       
федеральный бюджет        

областной бюджет       

местный бюджет       
внебюджетные фонды                           

юридические лица       

физические лица       

 Основное  

мероприятие 2  

Финансовое обеспечение выполнения других 

обязательств муниципалитета стуктурными 

подразделениями администраций 

муниципальных образований, расходы 

которых не учтены в других подпрограммах 

муниципальной программы  

всего, в том числе:       
федеральный бюджет        

областной бюджет       

местный бюджет       
внебюджетные фонды                           

юридические лица       

физические лица       

и т. д.           

 
  

Руководитель     

 

  

 

наименование ответственного исполнителя 

муниципальной программы  
МП 

подпись 

 

Ф.И.О. 

   
 

 
Главный бухгалтер     

 

  

 

наименование ответственного исполнителя 

муниципальной программы   

подпись 

 

Ф.И.О. 

 

Наименование 

мероприятий 

Расходы, тыс.рублей 

ВСЕГО МБ ОБ (прогнозные 
данные) 

Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 

пользования 

29881,032 36,332 29844,700 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 28.12.2017г. № 1206 
с.Верхняя Хава 
 
« О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №70 от 
27.01.2014г. «Об утверждении муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агро-
продо-вольственного рынка»  
 
 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Развитие 
сельского хозяйства, производства 
пищевых продуктов и инфраструкту-
ры агропродовольственного рынка», 
утвержденную постановлением ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района №70 от 
27.01.2014 г. », изложив текст муни-
ципальной программы в новой ре-
дакции , согласно приложению1 к 
данному постановлению. 
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  
 
 

Приложение 1   
к постановлению администрации  
Верхнехавского муниципального 

района  
 

ПАСПОРТ муниципальной програм-
мы Верхнехавского муниципального 
района «Развитие сельского хояйст-

ва, производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры агропродовольст-

венного рынка» 
 

 
 

 Приложение 2 к постановлению ад-
министрации  Верхнехавского муни-

ципального района     
 

Сведения о показателях 
(индикаторах) муниципальной про-

граммы Верхнехавского района Воро-
нежской области «Развитие сельско-

го хояйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агро-
продовольственного рынка»  и их 

значениях 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Сектор программ и развития сельской территории 

администрации Верхнехавского муниципального района 

Исполнители муниципальной 

программы 

Сектор программ и развития сельской территории 

администрации Верхнехавского муниципального района; 

муниципальное казённое учреждение «Верхнехавский 

информационно- консультационный центр АПК» 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Сектор программ и развития сельской территории 

администрации Верхнехавского муниципального района  

Подпрограммы муниципальной 

программы и основные мероприятия  

1.«Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнехавского муниципального района на 2014 – 2017 годы 

и на период до 2020 года»; 2. «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства»; 3. «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства»; 4. 

«Поддержка малых форм хозяйствования»; 5. «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие»; 

6.«Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных 

земель». 7.«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Верхнехавского 

муниципального района ». 8. «Обеспечение реализации 

муниципальнойпрограммы» Основные мероприятия 

подпрограмм: 1. устойчивое развитие сельских территорий; 

2. развитие элитного семеноводства; 3.поддержка 

экономически значимых программ в области 

растениеводства и животноводства; 4. государственная 

поддержка кредитования подотрасли растениеводства и 

животноводства; 5. управление рисками в подотраслях 

растениеводства и животноводства; 6.поддержка доходов 

сельскохозяйственных производителей в области 

растениеводства; 7. племенное животноводство; 8. развитие 

молочного скотоводства; 9. развитие овцеводства и 

козоводства; 10. модернизация отрасли животноводства; 11. 

обеспечение проведения противоэпизоотических 

мероприятий в Верхнехавском муниципальном районе.  12. 

агрохимические мероприятия; 13. агролесомелиоративное 

обустройство земель сельскохозяйственного назначения; 

Цель муниципальной программы - обеспечение продовольственной независимости, насыщение 

муниципального рынка продукцией, произведенной в районе; 

- повышение финансовой устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса; - устойчивое развитие 

сельских территорий; -воспроизводство и повышение 

эффективности использования в сельском хозяйстве 

земельных и других ресурсов. 

Задачи муниципальной программы - стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; -осуществление 
противоэпизоотических мероприятий в отношении 

карантинных и особо опасных болезней животных; - 

поддержка малых форм хозяйствования; -повышение уровня 

рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его 

устойчивого развития; - повышение качества жизни 

сельского населения; -стимулирование инновационной 
деятельности и инновационного развития 

агропромышленного комплекса; - создание условий для 

эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения; -развитие мелиорации сельскохозяйственных 

земель; - экологически регламентированное использование в 
сельскохозяйственном производстве земельных, водных и 

других возобновляемых природных ресурсов, повышение 

плодородия почв до оптимального уровня в каждой 

конкретной зоне. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

Целевые индикаторы и показатели сгруппированы в 

соответствии с основными направлениями реализации 
программы:-Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах);-индекс производства продукции растениеводства (в 

сопоставимых ценах);-индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых ценах);-индекс 

производства пищевых продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах);-индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;-

рентабельность сельскохозяйственных организаций;-

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 
хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства) 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2014-2020 годы I этап-2014-2017 годы II этап -2018-2020 

годы 

 Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы (в 

действующих ценах каждого года 
реализации муниципальной 

программы) 1 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 160440,23 тыс. рублей,  в том числе: средства 

федерального бюджета – 39594,4 тыс.рублей ; средства 
областного бюджета– 41209,00 тыс.рублей ; средства 

муниципального бюджета- 16595,20 тыс.рублей , средства 

внебюджетных источников – 63041,63 тыс.рублей 2014 год- 

35925,63 тыс.руб. 2015 год - 19265,60 тыс.руб. 2016 год - 

28143,20 тыс.руб. 2017 год - 16955,80 тыс.руб. 2018 год - 

17713,50 тыс.руб. 2019 год - 12721,20 тыс.руб. 2020 год - 

29715,30 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы 

-индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий в 2020 году к 2012 году ― 102,2 
процента, , - обеспечение среднегодового темпа прироста 

объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 

размере не менее 6,0 процента; -повышение уровня 

рентабельности сельскохозяйственных организаций до 38 

процентов (с учетом субсидий); - доведение соотношения 

уровней заработной платы в сельском хозяйстве района и в 

сельском хозяйстве области до 189 процентов; - улучшение 

жилищных условий в сельской местности 65 семей, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов – 37. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федераль

ного 

плана  

статистич

еских 

работ 

Ед. 

изм

ере

ния 

Значения показателя (индикатора) по годам 

реализации государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропромышленного рынка »  

ПОДПРОГРАММА 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнехавского 

муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

1.Основное мероприятие « Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых 

специалистов» 

1.1. 

Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих 

в сельской местности 

  
кв.

м 
800 800 800 800 800 800 800 

  
в том числе молодых семей 

и молодых специалистов 
  

кв.

м 
600 600 600 

535,5

5 
600 600 600 

2.Основное мероприятие « Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры» 

2.1. 

Ввод в действие 

плоскостных спортивных 

сооружений 

  

Тыс

. 

кв.

м 

            1,196 

2.2.  

Количество населенных 

пунктов, в которых 

реализованы проекты 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку. 

  
еди

ниц 
1 

        

    

 
ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

Основное мероприятие 2.1 Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 

2.1.

1 
зерновых и зернобобовых  

  

тон

н 

10250

0 

10430

0 

10600

0 

10920

0 

11170

0 

11480

0 

11830

0 

2.1.

2 
сахарной свёклы   

тон

н 

15080

0 

15420

0 

15760

0 

16030

0 

16360

0 

16700

0 

16770

0 

2.1.

3 
картофеля   

тон

н 56800 57000 57200 57500 57700 58000 58400 

Основное мероприятие 2.2 Площадь закладки многолетних насаждений 

2.2.

1 

Площадь закладки 

многолетних насаждений 
  га 5  5  5    5  5  

5 

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

Основное мероприятие 3.1 Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий  

3.1.

1 

Производства скота и птицы 

на убой в хозяйствах всех 

категорий ( в живом весе) 

  тон

н 19300 19600 20000 20300 20700 21100 21600 

3.1.

2 

Прирост производственных 

мощностей по убою скота и 

его первичной переработке 

  тон

н 13,2 25,5 19,3         

3.1.

3 

Производство молока в 

хозяйствах всех категорий 
  

тон

н 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 

3.1.

4 

Маточное поголовье овец и 

коз в сельскохозяйственных 

организациях,крестьянских(

фермерских)хозяйствах,вкл

ючая индивидуальных 

предпринимателей,  

  

гол 860 880 890 905 911 930 936 
 
ПОДПРОГРАММА 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» 

4.1.

1 

Количество 

крестьянских(фермерских)х

озяйств, начинающих 

фермеров,осуществивших 

проекты создания и 

развития своих хозяйств с 

помощью государственной 

поддержки 

  ед. 1 1  2  1  1  2  

1 

4.1.

2 

Площадь земельных 

участков,оформленных в 

собственность 

крестьянскими( 

фермерскими) хозяйствами 

  га 20 30 20  30  30  10  

20 
 
ПОДПРОГРАММА 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

5.1.

1 

Рост применения 

биологических средств 

защиты растений и 

микробиологических 

удобрений в 

растениеводстве 

  %   27,1 27,3 27,9 28,9 30,3 

32,2 

5.1.

2 

Удельный вес отходов 

сельскохозяйственного 

производства,переработанн

ых методами биотехнологии 

  %   10  10,5 10,7 10,9 11,2 

11,5 

ПОДПРОГРАММА 6 «Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель» 

Основное мероприятие 6.1 Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения 

6.1.

1 

Внесение органических 

удобрений 
  

тыс

.тон

н 

160 176 193 159,1 159,6 160,1 160,6 

6.1.

2 

Защита и сохранение 

сельскохозяйственных 

угодий от ветровой зрозии и 

опустынивания 

  га 100 100 100   100 100 

100 

6.1.

3 

Внесение минеральных 

удобрений 
  

тыс 

тон

н 

д.в. 

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

6.1.

4 

Преобразование материалов 

комплексного 

разномасштабного 

картирования плодородия 

почв на основе 

геоинформационных 

систем- технологий для 

проведения мониторинга  

  га     66000       

  

6.1.

5 

Уменьшение степени 

кислотности почв путем 

проведения известкования 

  га 500 500 500 500 500 500 500 

ПОДПРОГРАММА 7 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Верхнехавского муниципального района» 

Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» 

7.1. 

Расходы по организации 

деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных  

  
тыс

.руб 
67,9 0 181,8 140,1 127,4 111,2 105,3 

ПОДПРОГРАММА 8. Обеспечение реализации программы 

8.1. 

Взносы на капитальный 

ремонт многоквартирных 

домов   

тыс

. 

руб.   51,9           

8.2. 

Мероприятия по 
землеустройству и 

землепользованию   

тыс
. 

руб. 542,9 256,6 556,2 949,7 100 100 100 

8.3. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений   

тыс

. 

руб. 

1625,

4 

1241,

1 1488 

1588,

7 1240 1210 1210 

8.4. 

Уровень охвата объектов, 

подлежащих Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 2016 года в 

Воронежской области   %     100         
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Приложение 3 

 

Расходы местного бюджета на реализа-

цию муниципальной программы Верх-

нехавского муниципального района 

Воронежской области «Развитие сель-

ского хояйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры агропро-

довольственного рынка» 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Оценка применения мер муниципально-

го регулирования 1  в сфере реализации 

муниципальной программы «Развитие 

сельского хояйства, производства пи-

щевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

 

 

 

Приложение 5  

к постановлению администрации  Верх-

нехавского муниципального района  

 

Финансовое обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов феде-

рального, областного и местных бюдже-

тов, бюджетов внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц на реа-

лизацию муниципальной программы 

Верхнехавского мунициального района 

«Развитие сельского хояйства, произ-

водства пищевых продуктов и инфра-

структуры агропродовольственного 

рынка» 

 

 

Приложение 6 

 

План реализации муниципальной про-

граммы Верхнехавского муниципально-

го района«Развитие сельского хояйства, 

производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольствен-

ного рынка» На 2016 год 

 

 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Статус 

Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия  

Наименование 
ответственного 

исполнителя, 
исполнителя - 

главного 
распорядителя 

средств местного 
бюджета (далее - 

ГРБС) 

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛ
ЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

«Развитие сельского 
хозяйства, 

производства 
пищевых продуктов 

и инфраструктуры 
агропромышленного 

рынка 
Верхнехавского 

муниципального 
района на 2014-2020 
годы»  

всего 3 449,10 1 854,80 2 749,40 
2 

889,10 
1 

685,00 
1 

655,00 2 195,00

в том числе по 

ГРБС:               

ответственный 

исполнитель             

 Администрация 

Верхнехавского 
муниципального 
района 3 449,10 1 854,80 2 749,40 

2 
889,10 

1 
685,00 

1 
655,00 2 195,00

ПОДПРОГРАМ
МА 1 

Устойчивое 
развитие сельских 

территорий 
Верхнехавского 
муниципального 

района на 2014-2017 
годы и на период до 

2020 года 

всего 1 212,90 305,30 569,20 304,80 300,00 300,00 840,00

в том числе по 

ГРБС:             

 Администрация 

Верхнехавского 
муниципального 

района 1 212,90 305,30 569,20 304,80 300,00 300,00 840,00
 Основное 

мероприятие 1.  

«Улучшение 

жилищных условий 
граждан,в том числе 

молодых семей и 
молодых 

специалистов , 
проживающих и 

работающих в 
сельской 

местности». 

всего 694,90 305,30 569,2 304,80 300,00 300,00 300,00

в том числе по 
ГРБС:             

 Администрация 

Верхнехавского 
муниципального 

района 694,90 305,30 569,2 304,80 300,00 300,00 300,00

Основное 
мероприятие 2. 

«Комплексное 
обустройство 

населенных пунктов 
объектами 

социальной и 
инженерной 

инфраструктуры» 

всего 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00

в том числе по 
ГРБС:             

Администрация 
Верхнехавского 

муниципального 
района 518,00     0,00 0,00   540,00

Подпрограмма7 «Обеспечение 

эпизоотического и 
ветеринарно-

санитарного 
благополучия на 

территории 
Верхнехавского 

муниципального 
района. 

всего 67,90 0,00 136 45,90 45,00 45,00 45,00

в том числе по 

ГРБС:             

Администрация 
Верхнехавского 

муниципального 
района 67,90 0,00 136 45,90 45,00 45,00 45,00

Основное 
мероприятие 

7.1. 

Обеспечение 
проведения 

противоэпизоотичес
ких мероприятий 

всего 67,90 0,00 136 45,90 45,00 45,00 45,00

в том числе по 
ГРБС:             

Администрация 

Верхнехавского 
муниципального 

района 67,90 0,00 136 45,90 45,00 45,00 45,00
 Подпрограмма 

8. 

Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы 

всего 
2168,30 1549,50 2044,20 2538,40 1340,00 1310,00 1310,00 

в том числе по 

ГРБС: 

              

ответственный 
исполнитель 

              

 Администрация 
Верхнехавского 

муниципального 
района 

2168,30 1549,50 2044,20 2538,40 1340,00 1310,00 1310,00 

Основное 

мероприятие 
8.1. 

Обеспечение 

деятельности 
муниципальных 

учреждений 

всего 
1625,40 1241,00 1488,00 1588,70 1240,00 1210,00 1210,00 

в том числе по 

ГРБС: 

              

ответственный 
исполнитель 

              

 Администрация 
Верхнехавского 

муниципального 
района 

1625,40 1241,00 1488,00 1588,70 1240,00 1210,00 1210,00 

Основное 

мероприятие 
8.2. 

Землеустройство и 

землепользование 
всего 

542,90 256,60 556,20 949,70 100,00 100,00 100,00 

в том числе по 

ГРБС: 

              

ответственный 
исполнитель 

              

 Администрация 
Верхнехавского 

муниципального 
района 

542,90 256,60 556,20 949,70 100,00 100,00 100,00 

Основное 

мероприятие 
8.3. 

Взносы на 

капитальный ремонт 
многоквартарных 

домов 

всего   51,90           

в том числе по 
ГРБС: 

              

ответственный 
исполнитель 

              

 Администрация 

Верхнехавского 

муниципального 
района 

  51,90           

 

№ 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
 

20__ (первый год 

реализации) 

20__ (второй 

год реализации) 

20__ (третий год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

  ПОДПРОГРАММА 1 

  Основное мероприятие 1.1 

  Мероприятие 1.1.1 

…..             

  и т. д. 

  ПОДПРОГРАММА 2 

  Основное мероприятие 2.1 

  Мероприятие 2.1.1 

…..             

  и т. д. 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Источник

и 

ресурсног

о 

обеспечен

ия 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, 

тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПА

ЛЬНАЯ 

ПРОГРАММ

А 

«Развитие 

сельского 

хозяйства, 

производства 

пищевых 

продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольст

венного рынка» 

всего, в 

том 

числе: 

35925,63 19265,60 28143,20 16955,80 17713,50 12721,20 29715,30 

федеральн

ый 

бюджет  

11441,80 3520,00 6637,80 2883,20 4011,60 3000,00 8100,00 

областной 

бюджет 

14493,00 1832,30 3998,30 2017,00 3381,90 2066,20 13420,30 

местный 

бюджет 

3449,10 1854,90 2749,40 2889,10 1802,70 1655,00 2195,00 

 

внебюдже

тные 

фонды  

6541,73 12058,40 14757,70 9166,50 8517,30 6000,00 6000,00 

юридичес

кие лица 
1
 

              

физическ

ие лица 

              

 ПОДПРОГРА

ММА 1 

«Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий 

Верхнехавского 

муниципального 

района на 2014-

2017 годы и на 

период до 2020 

года» 

всего, в 

том 

числе: 

33689,4 17706,3 25287,5 14277,3 16246,1 11300,0 28300,0 

федеральн

ый 

бюджет  

11441,8 3520,0 6008,1 2883,2 4011,6 3000,0 8100,0 

областной 

бюджет 

14493,0 1822,6 3952,5 1922,8 3299,5 2000,0 13360,0 

местный 

бюджет 

1212,9 305,3 569,2 304,8 417,7 300,0 840,0 

 

внебюдже

тные 

фонды  

6541,7 12058,4 14757,7 9166,5 8517,3 6000,0 6000,0 

юридичес

кие лица 

              

физическ

ие лица 

              

в том числе:                   
 
Основное  

Мероприятие 

1.1. 

Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан,молоды

х семей и 

молодых 

специалистов  

всего, в 

том 

числе: 

16686,0 17706,3 25287,5 14277,3 16246,1 11300,0 11300,0 

федеральн

ый 

бюджет  

4761,8 3520,0 6008,1 2883,2 4011,6 3000,0 3000,0 

областной 

бюджет 

6060,4 1822,6 3952,5 1922,8 3299,5 2000,0 2000,0 

местный 

бюджет 

694,9 305,3 569,2 304,8 417,7 300,0 300,0 

 

внебюдже

тные 

фонды  

5168,9 12058,4 14757,7 9166,5 8517,3 6000,0 6000,0 

юридичес

кие лица 

              

физическ

ие лица 

              

 ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТ

ИЕ 1.2. 

«Комплексное 

обустройство 

населенных 

пунктов 

объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры

» 

всего, в 

том 

числе: 

17003,43 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 17000,00 

федеральн

ый 

бюджет  

6680,00           5100,0 

областной 

бюджет 

8432,6           11360,0 

местный 

бюджет 

518           540,0 

 

внебюдже

тные 

фонды  

1372,83             

юридичес

кие лица 

              

физическ

ие лица 

              

 ПОДПРОГРА

ММА 7 

«Обеспечение 

эпизоотического 

и ветеринарно-

санитарного 

благополучия на 

территории 

Верхнехавского 

муниципального 

района. 

всего, в 

том 

числе: 

67,9 9,7 181,8 140,1 127,4 111,2 105,3 

федеральн

ый 

бюджет  

              

областной 

бюджет 

0,0 9,7 45,8 94,2 82,4 66,2 60,3 

местный 

бюджет 

67,9 0,0 136,0 45,9 45,0 45,0 45,0 

 

внебюдже

тные 

фонды  

              

юридичес

кие лица 

              

физическ

ие лица 

              

 
Основное 

мероприятие7

. 1 . 

Обеспечение 

проведения 

противоэпизоот

ических 

мероприятий 

всего, в 

том 

числе: 

67,9 9,7 181,8 140,1 127,4 111,2 105,3 

федеральн

ый 

бюджет  

              

областной 

бюджет 

  9,7 45,8 94,2 82,4 66,2 60,30 

местный 

бюджет 

67,9   136,0 45,9 45,0 45,0 45,00 

 

внебюдже

тные 

фонды  

              

юридичес

кие лица 

              

физическ

ие лица 

              

 
Подпрограмм

а 8. 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

всего, в 

том 

числе: 

2168,30 1549,60 2673,90 2538,40 1340,00 1310,00 1310,00 

федеральн

ый 

бюджет  

    629,70         

областной 

бюджет 

              

местный 

бюджет 

2168,30 1549,60 2044,20 2538,40 1340,00 1310,00 1310,00 

 

внебюдже

тные 

фонды  

              

юридичес

кие лица 

              

физическ

ие лица 

              

 

Основное 

мероприятие 

8.1. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

всего, в 

том 

числе: 

1625,40 1241,10 1488,00 1588,70 1240,00 1210,00 1210,00 

федеральн

ый 

бюджет  

              

областной 

бюджет 

              

местный 

бюджет 

1625,40 1241,10 1488,00 1588,70 1240,00 1210,00 1210,00 

 

внебюдже

тные 

фонды  

              

юридичес

кие лица 

              

физическ

ие лица 

              

 
Основное 

мероприятие 

8.2. 

Землеустройств

о и 

землепользован

ие 

всего, в 

том 

числе: 

542,90 256,60 556,20 949,70 100,00 100,00 100,00 

федеральн

ый 

бюджет  

              

областной 

бюджет 

              

местный 

бюджет 

542,90 256,60 556,20 949,70 100,00 100,00 100,00 

 

внебюдже

тные 

фонды  

              

юридичес

кие лица 

              

физическ

ие лица 

              

 Основное 

мероприятие 

8.3. 

Взносы на 

капитальный 

ремонт 

всего, в 

том 

числе: 

  51,90           

федеральн

ый 

бюджет  

              

областной 

бюджет 

              

местный 

бюджет 

  51,90           

 

внебюдже

тные 

фонды  

              

юридичес

кие лица 

              

физическ

ие лица 

              

 Основное 

мероприятие 

8.4. 

Проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйств

кнной переписи 

всего, в 

том 

числе: 

    629,70         

федеральн

ый 

бюджет  

    629,70         

областной 

бюджет 

              

местный 

бюджет 

              

 

внебюдже

тные 

фонды  

              

юридичес

кие лица 

              

физическ

ие лица 

              

 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование 
подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

(структурное 

подразделение 

администраци

и, иной 
главный 

распорядитель 

средств 

местного 

бюджета), 
Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

Срок Ожидаемый 

непосредствен

ный результат 

(краткое 

описание) от 
реализации 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия в 

очередном 
финансовом 

году  

КБК  

(местный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмотренн

ые решением 
Совета 

народных 

депутатов о 

местном 

бюджете, на 

год 

    

начала 

реализации 

мероприятия 

в очередном 
финансовом 

году  

окончания 

реализации 

мероприятия 

в очередном 
финансовом 

году  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

ПОДПРОГР

АММА 1 

Подпрограмм

а 1 

«Устойчивое 
развитие 

сельских 

территорий 

Верхнехавско

го 

муниципальн
ого района на 

2014-2017 

годы и на 

период до 

2020 года» 

  

01.01.2016 31.12.2016     350 тыс. руб. 

  

Основное  

мероприятие 

1.1 

Улучшение 

жилищных 
условий 

граждан, 

молодых 

семей и 

молодых 

специалистов  

Администраци

я 
Верхнехавског

о 

муниципально

го района 

01.01.2016 31.12.2016 

Улучшение 

жилищных 

условий 800 

кв.метров   350 тыс.руб. 
 

  

ПОДПРОГР
АММА 8 

Обеспечение 

реализации 
муниципально

й программы 

  

01.01.2016 31.12.2016     1320 тыс. руб. 

  Основное 

мероприятие 

8.1. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальн

ых 

учреждений 

  01.01.2016 31.12.2016     

1220 тыс. 

руб. 

  

Основное 

мероприятие 

8.2. 

Землеустройст

во и 

землепользова

ние 

  01.01.2016 31.12.2016     100 тыс. руб. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
От 28.12.2017г. № 1207 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №82 от 
27.01.2014г. «Об утверждении  муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Содействие развитию 
муниципальных образований и мест-
ного самоуправления» . 
 
   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, реализа-
ции и оценки эффективности муни-
ципальных программ Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области» администрация Верх-
нехавского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Содействие 
развитию муниципальных образова-
ний и местного самоуправления»,  
утвержденную постановлением ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района №82 от 
27.01.2014 г. » , изложив текст муни-
ципальной программы  в новой ре-
дакции , согласно  приложению1 к 
данному постановлению. 
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          
 
 
 
 

Приложение 1   
к муниципальной программе                                                                                          

Верхнехавского муниципального 
района «Содействие развитию                                                                 

муниципальных образований и мест-
ного самоуправления»  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района 

«Содействие развитию муниципаль-
ных образований и местного само-

управления»  
 
 

 
 

Приложение 2   
к муниципальной программе  Верхне-

хавского муниципального района 
«Содействие развитию муниципаль-

ных образований и местного само-
управления» № ___ от  _______ 2017 г. 

 
Сведения о показателях 

(индикаторах) муниципальной про-

граммы Верхнехавского района  Во-
ронежской области 

«Содействие развитию муниципаль-
ных образований и местного само-

управления»   и их значениях 
 

 
Приложение 3 

 
Расходы местного бюджета на реали-

зацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 

района  Воронежской области 
«Содействие развитию муниципаль-
ных образований и местного само-

управления»  

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации 

Верхнехавского муниципального района  

Исполнители муниципальной 

программы 
Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации 

Верхнехавского муниципального района 

Основные разработчики 

муниципальной программы 
Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации 

Верхнехавского муниципального района 

Подпрограммы муниципальной 

программы и основные 

мероприятия  

Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной  политики в сфере 

социально-экономического развития муниципальных образований» 

Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство территорий муниципальных 

образований ». 

Основное мероприятие 1.2. «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления»                                                     

Подпрограмма 2  "Обеспечение реализации муниципальной программы"                                    

Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение функций муниципальных 

органов" 

Цель муниципальной программы 1.Обеспечение динамичного социально-экономического развития 

сельских поселений Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

2.Создание условий для качественной и эффективной реализации 

полномочий органов местного самоуправления Верхнехавского 

муниципального района по решению вопросов местного значения, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Содействие социально-экономическому развитию муниципальных 

образований Верхнехавского района Воронежской области.  

2.  Проведение косметического и капитального ремонта воинских 

захоронений и братских могил, расположенных на территории 

Верхнехавского района; 

3.Благоустройство территорий воинских захоронений и братских могил. 

4.Ремонт и благоустройство памятника погибшим односельчанам 

расположенных на территории Верхнехавского района. 

5.Создание объектов социального комплекса 

6. Активизация и поддержка деятельности органов территориального 

общественного самоуправления в сельской местности 

 Целевые индикаторы 

и показатели муниципальной 

программы 

1.Количество отремонтированных и благоустроенных военно-

мемориальных объектов, ед. 

2.Количество населенных пунктов, в которых устроено тротуарное 

покрытие в рамках подпрограммы, ед.                                                                     

3.Расходы на проведение текущего ремонта  на основе договоров на 

выполнение отдельных видов работ., тыс.руб. 

4. Количество проектов, реализуемых в рамках территориального 

общественного самоуправления в Верхнехавском муниципальном районе 

Воронежской области, ед. 

5. Количество благоустроенных, реконструированных, построенных 

площадей, ед. 

6.Количество муниципальных служащих повысивших квалификацию, ед. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  Общий срок реализации муниципальной  программы: 2014-2020 годы 

 Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (в действующих 

ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) 1 

"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы 40070,2 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 27791,9 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений –  10044,2 тыс. рублей. 

муниципальный бюджет Верхнехавского района – 2234,1  тыс. рублей. 

2014 год: всего  4816,4 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 3820 тыс. рублей;                     муниципальный 

бюджет Верхнехавского района -795,3 тыс.рублей. 

бюджеты сельских поселений – 201,1 тыс. рублей; 

2015 год: всего  2275,7 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 2161,9 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений –113,8 тыс. рублей;  

2016 год: всего 2225,2  тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 2132,10 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений – 93,1 тыс. рублей;  

муниципальный бюджет Верхнехавского района – 0 тыс. рублей. 

2017 год: всего 26736,1 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 17823,0 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений – 8913,1 тыс. рублей 

муниципальный бюджет Верхнехавского района – 0 тыс. рублей. 

2018год: всего 3936,8 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 3173,7 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений – 723,1 тыс. рублей 

муниципальный бюджет Верхнехавского района – 40 тыс. рублей. 

2019 год: всего 40,0 тыс. рублей, в том числе: 

муниципальный бюджет Верхнехавского района – 40,0 тыс. рублей. 

2020 год: всего 40,0 тыс. рублей, в том числе: 

муниципальный бюджет Верхнехавского района – 40,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

1.Ремонт и благоустройство 11-и военно-мемориальных объектов в 

поселениях Верхнехавского муниципального района. 

2.Устройство тротуарного покрытия в 7-х населенных пунктах 

Верхнехавского муниципального района                                              

3.Расходы на проведение текущего ремонта  на основе договоров на 

выполнение отдельных видов работ 795,3 тыс.руб. 

4.Количество проектов, реализуемых в рамках территориального 

общественного самоуправления в Верхнехавском  муниципальном районе 

Воронежской области к 2020 году  составит 65 ед. 

5. Количество благоустроенных, реконструированных, построенных 

площадей  к 2020 году составит  к 2020 году  составит 2 ед. 

6. Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Верхнехавского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя (индикатора) 

Пункт 
Федерального 

плана 
 

статистических 
работ 

Ед. 
измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 
государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА«Содействие развитию муниципальных образований и местного 
самоуправления»  

1 

Количество 
отремонтированных и 
благоустроенных 
военно-мемориальных 
объектов, 

  ед 3   4 1 3     

2. 

Количество населенных 
пунктов, в которых 

устроено тротуарное 
покрытие в рамках 
подпрограммы 

  ед. 1 1 2 2 1     

3. 

«Расходы на проведение 
текущего ремонта  на 
основе договоров на 
выполнение отдельных 

видов работ» 

  тыс.руб. 795,3           

  

4. 

Количество 
благоустроенных, 
реконструированных, 
построенных площадей, 
скверов. 

  ед.       2     

  

5. 

Количество проектов, 
реализуемых в рамках 

территориального 
общественного 
самоуправления в 
Верхнехавском 
муниципальном районе 

  ед.     11 12 13 14 15 

 

6 

Количество 
муниципальных 
служащих повысивших 
квалификацию 

  ед.     7 5 5 5 5 

ПОДПРОГРАММА 1 Реализация муниципальной  политики в сфере социально-экономического развития 

муниципальных образований» 

Основное мероприятие 1. 1.Благоустройство территорий муниципальных образований 

Мероприятие 1.1.1. "Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов 

1.1.1 

Количество 
отремонтированных и 
благоустроенных 
военно-мемориальных 
объектов, 

  ед 3   4 1 3   

  

Мероприятие 1.1.2. «Расходы на создание объектов социального и производственного комплекса, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры» 

1.1.2. 

Количество населенных 
пунктов, в которых 
устроено тротуарное 
покрытие в рамках 
подпрограммы 

  ед. 1 1 2 2 1   

  

Мероприятие 1.1.3. «Текущий ремонт на основе договоров на выполнение отдельных видов работ» 

1.1.3. 

«Расходы на проведение 
текущего ремонта  на 
основе договоров на 
выполнение отдельных 
видов работ» 

  тыс.руб. 795,3           

  
 Мероприятие 1.1.4. "Расходы на благоустройство парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов" 

1.1.4. 

Количество 
благоустроенных, 
реконструированных, 
построенных площадей, 
скверов. 

  ед.       2     

  

Основное мероприятие 1.2. "Повышение эффективности  деятельности органов местного самоуправления 

Мероприятие 1.2.1. "Поощрение проектов, реализуемых в рамках территорияльного общественного самоуправления в 
Верхнехавском муниципальном районе 

1.2.1. 

Количество проектов, 
реализуемых в рамках 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
Верхнехавском 
муниципальном районе 

  ед.     11 12 13 14 15 

ПОДПРОГРАММА 2 " Обеспечение реализации муниципальной программы " 

Основное мероприятие 2. 1.Обеспечение функций муниципальных органов" 

Мероприятие 2.1.1. "Приобретение автомобильного транспорта" 

2.1.1. 

Количество 
муниципальных 
служащих повысивших 
квалификацию 

  ед.     7 5 5 5 5 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя - 

главного 
распорядителя средств 

местного бюджета 
(далее - ГРБС) 

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

2014 2015 2016 2017 

2018 

2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

«Содействие 
развитию 
муниципальных 
образований и 
местного 

самоуправления»  

всего 996,40 113,80 1 
411,90 

8 913,10 763,10 40,00 40,00 

в том числе по ГРБС: 
ответственный 
исполнитель 1. 

              

администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

795,30 0,00 1 
318,80 

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

ответственный 
исполнитель 2. 

              

сельские поселения 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

201,10 113,80 93,10 8 913,10 723,10 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 1  Реализация 
муниципальной  
политики в сфере 
социально-
экономического 
развития 
муниципальных 
образований» 

всего 996,40 113,80 93,10 8 913,10 763,10 40,00 40,00 

в том числе по ГРБС:               

Ответственный 
исполнитель 1. 

              

администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

795,30 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 

Ответственный 
исполнитель 2. 

              

сельские поселения 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

201,10 113,80 93,10 8 913,10 723,10 0,00 0,00 
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Приложение 4 

 

Оценка применения мер муниципально-

го регулирования  в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Приложение 5 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов феде-

рального, областного и местных бюдже-

тов, бюджетов внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц на реа-

лизацию муниципальной программы 

Верхнехавского мунициального района  

«Содействие развитию муниципальных 

образований и местного самоуправле-

ния»  

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

План реализации муниципальной про-

граммы Верхнехавского муниципально-

го района«Содействие развитию муни-

ципальных образований и местного са-

моуправления»  

На 2017 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 28.12.2017г. №1208 
с.Верхняя Хава 
 
« О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №72 от 
27.01.2014г. «Об утверждении  муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»  
 
  В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении  
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
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 №72 от 27.01.2014 г. », изло-
жив текст муниципальной програм-
мы  в новой редакции , согласно  
приложению1 к данному постановле-
нию. 
2.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Основное 

мероприятие  1.1. 

"Благоустройство 

территорий 
муниципальных 

образований" 

всего 996,40 113,80 93,10 8 913,10 723,10 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:               

Ответственный 

исполнитель 1. 

              

администрация 

Верхнехавского 
муниципального 

района 

795,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный 

исполнитель 2. 

              

сельские поселения 

Верхнехавского 

муниципального 
района 

201,10 113,80 93,10 8 913,10 723,10 0,00 0,00 

 Мероприятие 

1.1.1. 

Расходы на 

обеспечение 

сохранности и 

ремонт военно-

мемориальных 

объектов на 

территории 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

всего 39,80 0,00 0,00 30,00 437,90 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:               

ответственный 

исполнитель 2. 

              

сельские поселения 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

39,80     30,00 437,90     

Мероприятие 

1.1.2. 

Расходы на 

создание объектов 

социального 

комплекса, в том 

числе объектов 

общегражданского 

назначения,жилья 

инфраструктуры 

всего 161,30 113,80 93,10 486,20 285,20 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:               

ответственный 

исполнитель 2. 

              

сельские поселения 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

161,30 113,80 93,10 486,20 285,20     

Мероприятие 

1.1.3. 

Текущий ремонт на 

основе договоров на 

выполнение 

отдельных видов 

работ 

всего 795,30             

в том числе по ГРБС:               

Ответственный 

исполнитель 1. 

              

администрация 

Верхнехавского 
муниципального 

района 

795,30             

Мероприятие 

1.1.4.  

«Расходы на 

благоустройство 

парков, скверов, 

бульваров, зон 

отдыха, садов» 

всего 0,00 0,00 0,00 8 396,90 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:               

Ответственный 

исполнитель 2. 

сельские поселения 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 8 396,90 0,00 0,00 0,00 

 
Основное 

мероприятие 1.2. 

"Повышение 

эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления" 

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

в том числе по ГРБС:               

ответственный 
исполнитель 1:  
администрация 

Верхнехавского 
муниципального 
района 

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

                

Мероприятие 1.2.1. «Поощрение 
проектов, 

реализуемых в 
рамках 
территориального 

общественного 
самоуправления в 
Верхнехавском 
муниципальном 
районе 

Воронежской 
области» 

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

в том числе по ГРБС:               

ответственный 
исполнитель 1:  

администрация 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

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

                

ПОДПРОГРАММА 
2 

Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы" 

всего 0,00 0,00 1 
318,80 

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

в том числе по ГРБС:               

Ответственный 

исполнитель 1. 

              

администрация 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

0,00 0,00 1 
318,80 

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

Ответственный 
исполнитель 2. 

              

сельские поселения 
Верхнехавского 

муниципального 
района 

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

 Основное 

мероприятие 2.1. 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы" 

всего 0,00 0,00 1 

318,80 

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

в том числе по ГРБС:               

Ответственный 

исполнитель 1. 

              

администрация 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 1 

318,80 

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

Ответственный 

исполнитель 2. 

              

сельские поселения 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

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

20__ 
(первый год 
реализации) 

20__ 
(второй год 
реализации) 

20__ 
(третий год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

  ПОДПРОГРАММА 1 

  Основное мероприятие 1.1 
  Мероприятие 1.1.1 

…..             

  и т. д. 

  ПОДПРОГРАММА 2 

  Основное мероприятие 2.1 

  Мероприятие 2.1.1 
…..             

  и т. д. 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 
обеспечения 

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

«Содействие 

развитию 

муниципальных 
образований и 

местного 
самоуправления»  

всего, в том 

числе: 
4816,4 2275,7 2225,2 26736,1 3936,8 40,0 40,0 

федеральный 
бюджет  

              

областной 

бюджет 

3820,0 2161,9 813,3 17823,0 3173,7 0,0 0,0 

местный бюджет 795,3 0,0 1318,8 0,0 40,0 40,0 40,0 

бюджет сельских 
поселений 

201,1 113,8 93,1 8913,1 723,1 0,0 0,0 

 внебюджетные 
фонды                        

              

юридические 
лица 

1
 

              

физические лица               

ПОДПРОГРАММА 1 «Реализация 

государственной  
политики в сфере 

социально-
экономического 

развития 

муниципальных 
образований»                                                                    

всего, в том 

числе: 

4816,4 2275,7 906,4 26736,1 3936,8 40,0 40,0 

федеральный 

бюджет  

              

областной 

бюджет 

3820,0 2161,9 813,3 17823,0 3173,7 0,0 0,0 

местный бюджет 795,3 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 

бюджет сельских 
поселений 

201,1 113,8 93,1 8913,1 723,1 0,0 0,0 

 внебюджетные 
фонды                        

              

юридические 
лица 

              

физические лица               
 Основное 

мероприятие 1.1. 
"Благоустройство 

территорий 
муниципальных 

образований" 

всего, в том 
числе: 

4816,4 2275,7 906,4 26736,1 3896,8 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  
              

областной 
бюджет 

3820,0 2161,9 813,3 17823,0 3173,7 0,0 0,0 

местный бюджет 795,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений 

201,1 113,8 93,1 8913,1 723,1 0,0 0,0 

 внебюджетные 
фонды                        

              

юридические 

лица 
              

физические лица               

в том числе:                   

Мероприятие 
1.1.1. 

«Расходы на 
обеспечение 

сохранности и ремонт 
военно-мемориальных 
объектов на 

территории 
Верхнехавского 

муниципального 
района». 

всего, в том 
числе: 

795,30 0,00 0,00 599,70 1644,70 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  

              

областной 

бюджет 

755,50   0 569,7 1206,8     

местный бюджет               

бюджет сельских 
поселений 

39,80   0 30 437,9     

 внебюджетные 

фонды                        

              

юридические 

лица 

              

физические лица               
 Мероприятие 

1.1.2. 
Расходы на создание 
объектов социального 
комплекса, в том 
числе объектов 
общегражданского 

назначения,жилья 
инфраструктуры 

всего, в том 
числе: 

3225,8 2275,7 906,4 3388,4 2252,1 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет  

              

областной 
бюджет 

3064,5 2161,9 813,3 2902,2 1966,9     

местный бюджет               

бюджет сельских 

поселений 

161,3 113,8 93,1 486,2 285,2     

 внебюджетные 
фонды                        

              

юридические 
лица 

              

физические лица                                                                                                                            

Мероприятие 

1.1.3. 

Текущий ремонт на 

основе договоров на 
выполнение 
отдельных видов 
работ 

всего, в том 

числе: 
795,3 0 0 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет  

              

областной 
бюджет 

              

местный бюджет 795,3             

 внебюджетные 

фонды                        

              

юридические 
лица 

              

физические лица               
 Мероприятие 
1.1.4. 

«Расходы на 
благоустройство 
парков, скверов, 

бульваров, зон 
отдыха, садов» 

всего, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 22748,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет 

  
    14351,10       

местный бюджет               

бюджет сельских 

поселений       8396,90       

 внебюджетные 
фонды                                      

юридические 

лица               

физические лица               

в том числе: 
  всего, в том 

числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 

Основное    
мероприятие 1.2. 

"Повышение 
эффективности 
деятельности органов 

местного 
самоуправления" 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 

внебюджетные 
фонды                                      

юридические 

лица               

в том числе:   физические лица               
 

Мероприятие 1.2.1. 

«Поощрение 
проектов, 

реализуемых в рамках 

территориального 
общественного 

самоуправления в 

Верхнехавском 
муниципальном 

районе Воронежской 
области» 

всего, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 

федеральный 
бюджет                

областной 

бюджет 

  

            

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 

 внебюджетные 
фонды                                      

юридические 
лица               

физические лица               

ПОДПРОГРАММА 

2 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 
программы»                                                                    

всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 1318,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет  

              

областной 
бюджет 

              

местный бюджет 0,0 0,0 1318,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений 

              

 внебюджетные 

фонды                        
              

юридические 
лица 

              

физические лица               
 Основное 

мероприятие 2.1. 
"Обеспечение 

функций 

муниципальных 
органов" 

всего, в том 
числе: 

0,0 0,0 1318,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  
              

областной 

бюджет 

              

местный бюджет     1318,8         

бюджет сельских 
поселений 

              

 внебюджетные 

фонды                        

              

юридические 

лица 

              

физические лица               
 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование  
подпрограммы,  

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 
(структурное 

подразделение 

администраци
и, иной 
главный 

распорядитель 
средств 

местного 

бюджета), 
Ф.И.О., 

должность 
исполнителя) 

Срок Ожидаемый 

непосредственн
ый результат 

(краткое 

описание) от 
реализации 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 

мероприятия в 
очередном 

финансовом 
году  

КБК  

(местный 
бюджет) 

Расходы, 

предусмотренные 
решением Совета 

народных 
депутатов о 

местном бюджете, 

на год 

    

начала 

реализации 
мероприятия 
в очередном 

финансовом 
году  

окончания 

реализации 
мероприятия 
в очередном 

финансовом 
году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ПОДПРОГ
РАММА 1 

«Реализация 
муниципальной  

политики в 
сфере 
социально-

экономического 
развития 

муниципальны
х образований» 

Отдел по 
строительству
, архитектуре 

и ЖКХ 
администраци
и 

Верхнехавско
го 
муниципально

го района  

01.01.2016. 31.12.2016г. Улучшение 
благоустройства 
территорий 

сельских 
поселений 

  40,0 

  Основное Повышение Отдел по 01.01.2016. 31.12.2016г. Улучшение   40,0 

  Основное 
мероприяти
е 1.2.  

Повышение 
эффективности  
деятельности 

органов 
местного 
самоуправления 

Отдел по 
строительству
, архитектуре 

и ЖКХ 
администраци
и 
Верхнехавско
го 

муниципально
го района  

01.01.2016. 31.12.2016г. Улучшение 
благоустройства 
территорий 

сельских 
поселений 

  40,0 

  Мероприят
ие 1.2.1. 

«Поощрение 
проектов, 
реализуемых в 
рамках 

территориальног
о общественного 
самоуправления 
в Верхнехавском 
муниципальном 

районе 
Воронежской 
области» 

Отдел по 
строительству
, архитектуре 
и ЖКХ 

администраци
и 
Верхнехавско
го 
муниципально

го района  

01.01.2016. 31.12.2016г. Улучшение 
благоустройства 
территорий 
сельских 

поселений 

  40,0 

 



№3 (89) | 30 экз.|Бесплатно| 

31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 8 ОФИЦИАЛЬНО 

района Л.В.Вовк 
 
Глава администрации 
Верхнехавского  муниципального 
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Приложение 1  
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района  

Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области  
"Экономическое развитие и иннова-

ционная 

 Приложение 2  
 

Сведения о показателях 
(индикаторах) муниципальной про-

граммы  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти  "Экономическое развитие и инно-

вационная экономика" 

 
Приложение 3 

 
Расходы местного бюджета на реали-

зацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 

района  Воронежской области Муни-
ципальная программа Верхнехавско-
го униципального района Воронеж-

ской области  "Экономическое разви-
тие и инновационная экономика"  

 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
 

Оценка применения мер муници-
пального регулирования 1  

в сфере реализации муниципальной 
программы 

Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области  
"Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика" 

 
Приложение 5 

 
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  "Экономическое развитие и инно-

вационная экономика" 
 

 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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 муни-ципального 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.Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на микро-, малых и 

средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности занятого населения                  

2.Удельный вес организаций,осуществлявших 

технологические инновации, в общем числе организаций                                                                         

3. Количество субъектов малого предпринимательства в 

расчете на 1 тыс. человек населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области, единиц.  

4. Количество вновь созданных рабочих мест в секторе 

малого и среднего предпринимательства при реализации 

подпрограммы, тыс. единиц. 

5. Уровень удовлетворенности граждан Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

предоставления муниципальных услуг 

6. Доля граждан умеющих доступ к муниципальным услугам 

по принципу "одного окна" 

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 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района Воронежской области  "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"   

1 

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

2 

Удельный вес 

организаций,осуществлявших 
технологические инновации, в 
общем числе организаций 

% 9,2 12 12 19 23 23 23 

Подпрограмма 1.  «Развитие и поддержка малого предпринимательства» муниципальной программы  «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

1.1 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
в расчете на 1 тыс. человек 

населения Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 

единиц 42,9 42,9 42,10 42,11 42,12 52,7 52,7 

1.2. 

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 

 Подпрограмма 2.  «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы « Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 

2.1 

Уровень удовлетворенности 
граждан Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

предоставления 
муниципальных услуг 

% 85 85 85 85 85 90 90 

2.2. 
Доля граждан умеющих доступ 
к муниципальным услугам по 

принципу "одного окна" 
% 85 85 85 85 85 90 90 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия  

Наименова
ние 

ответствен
ного 

исполнител
я, 

исполнител
я - 

главного 
распорядит
еля средств 
местного 
бюджета 
(далее - 
ГРБС) 

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области  
"Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика" 

всего 31 582,20 34 763,80 35 789,70 43 523,90 38 376,10 35 807,20 35 807,20 

в том числе 
по ГРБС: 31 582,20 34 763,80 35 789,70 43 523,90 38 376,10 35 807,20 35 807,20 
ответствен
ный 
исполнител
ь               

….. - - - - - - 
ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие и поддержка 

малого 
предпринимательства»  всего 0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 350,00 350,00

в том числе 
по ГРБС: 0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 350,00 350,00

  - - - - - - 
  Мероприятие 

1.Поддержка 
мун.программ развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

всего 0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 350,00 350,00
  в том числе 

по ГРБС: 0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 350,00 350,00
  

….. - - - - - - 
 ПОДПРОГРАММА 2 "Совершенствование 

муниципального 

управления" 
всего 31 582,20 34 643,80 35 789,70 43 523,90 37 896,10 35 457,20 35 457,20

в том числе 
по ГРБС: 31 582,20 34 643,80 35 789,70 43 523,90 37 896,10 35 457,20 35 457,20

….. - - - - - - 

  
Мероприятие 1. 
Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений. 

всего 10 073,10 12 426,90 15 696,90 23 065,60 18 331,10 16 724,60 16 724,60

  
в том числе 
по ГРБС: 10 073,10 12 426,90 15 696,90 23 065,60 18 331,10 16 724,60 16 724,60

                

  

Мероприятие 2. 
Обеспечение 
деятельности органов 

местного 
самоуправления 

всего 19 685,30 20 391,40 18 118,00 17 940,70 17 586,50 16 830,30 16 830,30

в том числе 
по ГРБС: 19 685,30 20 391,40 18 118,00 17 940,70 17 586,50 16 830,30 16 830,30

….. - - - - - - 

  
Мероприятие 3. 

Обеспечение 
деятельности главы 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

всего 1 823,80 1 825,50 1 974,80 1 811,50 1 978,50 1 902,30 1 902,30

  
в том числе 
по ГРБС: 1 823,80 1 825,50 1 974,80 1 811,50 1 978,50 1 902,30 1 902,30

  ….. - - - - - - - 

  Мероприятие 5. 
Благоустройство 
прилегающей 
территории 
административного 
здания  

всего       706,10     

  
в том числе 
по ГРБС:       706,10     

 

№ 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
 

____ 

(первый год 

реализации) 

_____ 

(второй год 

реализации) 

_____ 

(третий год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1. 

2 Мероприятие 1. 

3             

6 Подпрограмма 2.  

7 Мероприятие 1.  

8             

9 Мероприятие 2.  

10             

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

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

2014 2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

 Муниципальной 

программы 
Верхнехавского 
мунициального 

района  
Воронежской 

области  
"Экономическое 

развитие и 

инновационная 
экономика" 

всего, в том 
числе: 

33210,00 35868,80 36888,70 44616,40 39 602,10 37 077,20 37 122,20 

федеральный 
бюджет  

              

областной 

бюджет 
1627,80 1105,00 1099,00 1092,50 1226,00 1270,00 1315,00 

местный 
бюджет 

31582,20 34763,80 35789,70 43523,90 38376,10 35807,20 35807,20 

 

внебюджетные 
фонды                        

              

юридические 

лица 
1
 

              

физические 
лица 

              

ПОДПРОГРАММА 1 

Мобилизационная 

подготовка 
экономики 
Верхнехавского 

муниципального 
района 

всего, в том 
числе: 

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  
              

областной 
бюджет 

15,00             

местный 

бюджет 
              

 
внебюджетные 

фонды                        

              

юридические 
лица 

1
 

              

физические 
лица 

              

 

ПОДПРОГРАММА 
2 

"Развитие и 

поддержка малого 
предпринимательства" 

всего, в том 
числе: 

0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 350,00 350,00 

федеральный 
бюджет  

              

областной 

бюджет 
              

местный 

бюджет 
0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 350,00 350,00 

 

внебюджетные 
фонды                        

              

юридические 

лица 
              

физические 

лица 
              

 

МЕРОПРИЯТИЕ 1 

Поддержка 
муниципальных 

программ развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

всего, в том 
числе: 

0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 350,00 350,00 

федеральный 
бюджет  

              

областной 
бюджет 

              

местный 

бюджет 
0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 350,00 350,00 

 

внебюджетные 
фонды                        

              

юридические 
лица 

              

физические 
лица 

              

ПОДПРОГРАММА 
3 

"Совершенствование 

муниципального 
управления" 

всего, в том 

числе: 
33195,00 35748,80 36888,70 44616,40 39 122,10 36727,20 36 772,20 

федеральный 

бюджет  
              

областной 

бюджет 
1612,80 1105,00 1099,00 1092,50 1226,00 1270,00 1315,00 

местный 

бюджет 
31582,20 34643,80 35789,70 43523,90 37896,10 35457,20 35457,20 

 
внебюджетные 

фонды                        

              

юридические 

лица 
              

физические 

лица 
              

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

1 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 

учреждений. 

всего, в том 
числе: 

10073,10 12426,90 15696,90 23065,60 18331,10 16724,60 16724,60 

федеральный 
бюджет  

              

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

10073,10 12426,90 15696,90 23065,60 18331,10 16724,60 16724,60 

 
внебюджетные 

фонды                        

              

юридические 

лица 
              

физические 

лица 
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Приложение 6 

 

План реализации муниципальной про-

граммы Верхнехавского муниципально-

го района Воронежской области 

"Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
От 28.12.2017г. №1209 
с.Верхняя Хава 
 
« О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №75 от 
27.01.2014г. «Об утверждении  муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Развитие культуры»  
 
 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении  
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Развитие 
культуры», утвержденную постанов-
лением администрации Верхнехав-
ского муниципального района №75 
от 27.01.2014 г. », изложив текст му-
ниципальной программы  в новой 
редакции , согласно  приложению1 к 
данному постановлению. 
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   
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 1 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района      

«Развитие культуры» 

 
 

 Приложение 2  
Сведения о показателях 

 (индикаторах) муниципальной про-
граммы Верхнехавского района  Во-

ронежской области 
"Развитие культуры Верхнехавского 

района"  и их значениях  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

МЕРОПРИЯТИЕ 

2 

Обеспечение 
деятельности 

органов местного 

самоуправления 

всего, в том 
числе: 

20784,30 21496,40 19217,00 19033,20 18812,50 18100,30 18145,30 

федеральный 
бюджет  

              

областной 
бюджет 

1099,00 1105,00 1099,00 1092,50 1226,00 1270,00 1315,00 

местный 
бюджет 

19685,30 20391,40 18118,00 
17940,70 17586,50 16830,30 16830,30 

 
внебюджетные 

фонды                        

              

юридические 

лица 
              

физические 

лица 
              

МЕРОПРИЯТИЕ 
3 

Обеспечение 

деятельности 
главы 

администрации 
Верхнехавского 

муниципального 
района 

Воронежской 
области 

всего, в том 
числе: 

1823,80 1825,50 1974,80 1811,50 1978,50 1902,30 1902,30 

федеральный 
бюджет  

              

областной 
бюджет 

              

местный 
бюджет 

1823,80 1825,50 1974,80 1811,50 1978,50 1902,30 1902,30 

 
внебюджетные 

фонды                        

              

юридические 

лица 
              

физические 

лица 
              

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

4 

Субсидии на 

софинансирование 

объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

всего, в том 

числе: 
513,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  
              

областной 
бюджет 

513,80             

местный 

бюджет 
              

 

внебюджетные 

фонды                        

              

юридические 
лица 

              

физические 

лица 
              

МЕРОПРИЯТИЕ 

5 

Благоустройство 

прилегающей 

территории 

административного 

здания  

всего, в том 

числе: 
      706,10       

федеральный 

бюджет  
              

областной 
бюджет 

              

местный 

бюджет 
      706,10       

 

внебюджетные 

фонды                        

              

юридические 

лица 
              

физические 

лица 
              

 

Наименование  
подпрограммы,  

основного мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 

подразделение 
администрации, 
иной главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета), Ф.И.О., 

должность 
исполнителя) 

Срок 

Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание) от 
реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия в очередном 

финансовом году  

Расходы, 
предусмотренные 
решением Совета 

народных 
депутатов о 

местном 
бюджете, на год 

начала 
реализации 

мероприятия 
в очередном 
финансовом 

году  

окончания 
реализации 

мероприятия 
в очередном 
финансовом 

году   

3 4 5 6 7 9 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика 

Отдел по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Верхнехавского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области 

01.01.2018 31.12.2018 

Снижение инвестиционных и 
предпринимательских 

рисков, снижение уровня 
коррупции;обеспечение 

высокого качества 
предоставления 

муниципальных услуг, 
повышение гарантий защиты 

прав юр.лиц и индивид. 
Предпринимателей при 

проведении муниципального 
контроля 38376,10 

Подпрограмма 
«Развитие и поддержка 
малого 
предпринимательства» 
муниципальной 
программы  
«Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика» 

Отдел по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Верхнехавского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области 
01.01.2018 31.12.2018 

Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательствав 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области. 
Количество  созданных 

рабочих мест при реализации 
подпрограммы составит до 
2020 года не менее 0,5 тыс. 

рабочих мест ежегодно. 480,00 
 

Мероприятие 
1.Поддержка 
муниципальных 
программ развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

Отдел по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Верхнехавского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области 01.01.2018 31.12.2018 

Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 
расчете на 1 тыс. человек 

населения Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области с 43,2 в 
2016 году до 52,7 в 2020 году. 480,00 

Подпрограмма 

"Совершенствование 

муниципального 

управления" 

Отдел по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Верхнехавского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области 01.01.2018 31.12.2018 

Подпрограмма позволит 
повысить гарантии защиты 

прав юридических лиц и 
индив. предпринимателей 

при проведении мун. 
контроля и надзора. 

37896,10 

Мероприятие 1. 
Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 

Отдел по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Верхнехавского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области 01.01.2018 31.12.2018 

Подпрограмма позволит 
усовершенствовать 

муниципальное управление 

18331,10 

 

Мероприятие 2. 
Обеспечение 
деятельности  главы 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

Отдел по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Верхнехавского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области 01.01.2018 31.12.2018 

Подпрограмма позволит 
усовершенствовать 

муниципальное управление 

1978,50 

Мероприятие 3. 
Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

Отдел по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Верхнехавского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области 01.01.2018 31.12.2018 

Подпрограмма позволит 
усовершенствовать 

муниципальное управление 

17586,5 

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Исполнители муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Основные разработчики 
муниципальной программы 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ                                                                                                                   

                                                                                                                                
Подпрограммы муниципальной 
программы и основные 
мероприятия  

Подпрограмма 1. «Искусство и наследие»                                                         
Основное мероприятие 1.1.Мероприятие по подключению 
общедоступных библиотек Воронежской области к сети Интернет                                                                  
Основное мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших 
муниципальных учреждений культуры  находящихся на территории  
сельских поселений                                                                                             
Основное мероприятие 1.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений                                                                                                        
Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований                                                                                       
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт МКУК "Углянский 
сельский Дом культуры"                                                                                         
Основное мероприятие 1.7 Текущий ремонт здания КМУК 
"Верхнехавский ДК" 1., Укрепление материально-технической база и 
оснащение оборудованием детских школ искусств 
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»                                                                                                          

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов    Основное мероприятие 2.2. Финансовое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, иных 
главных распорядителей средств местного бюджета- исполнителей                                                                       
Подпрограмма 3. "Развитие туризма"                                                          

Основное мероприятие 3.1.Развитие туризма 
 Цель муниципальной программы Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры; 

Обеспечение условий для иновационного развития сельских учреждений 

культуры, проведение модернизации материально-технической базы 

учреждений; 

Сохранение и развитие традиционной народной культуры и 

любительского самодеятельного творчества; 

Обеспечение библиотечного обслуживания населения, и сохранения 

библиотечных фондов; 

Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; 

Создание условия для выполнения библиотеками поселений функций  

информирования населения, обеспечения свободного доступа к 

информационным ресурсам; 

Создание условий организации досуга для различных возрастных и 

социальных категорий населения; 

Обеспечение условий для иновационного развития сельских учреждений 

культуры, в том числе создание модельных учреждений культуры 

проведение модернизации материально-технической базы учреждений 

Формирование туристической индустрии, способствующей развитию 

социально-экономического развития Верхнехавского района                          

Формирование развития позитивного имиджа и узнаваемости 

Верхнехавского муниципального района на турестическом рынке. 

Развитие традицилнных народных промыслов существующих на 

территории Верхнехавского муниципального района 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение 

доступа  граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни 

муниципального района.2. Создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сфер культуры.3.Формирование единого 

культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа 

населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и 

пользованию услугами учреждений культуры.                                                                                    

4.Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли       

5.Развитие различных видов туризма: (природный, исторический, 

спортивно-оздоровительный)                                                                                      

6.Разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения 

туристической сферы                                                                                                    

7.Привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии 
 Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

1.Количество подключенных библиотек  к сети интернет, ед.                                                                    

2.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 

выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений 

культуры  находящихся на территории  сельских поселений, тыс.руб.                                                    

3.Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских посе-

лений на выплату денежного поощрения лучших работников муници-

пальных учреждений культуры , находящихся на территории сельских 

поселений тыс.руб.                                                                                           

4.Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды, 

экз.                                                                                                       

5. Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном со-

стоянии, % 

6. Объем финансирования на проведение ремонта зданий учреждения 

культуры, тыс. рублей.     

7. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств 

Верхнехавского муниципального района, исполнительными органами 

местного самоуправления, иными главными распорядителями средств 

местного бюджета , тыс. руб.                                                 

8. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры к среднеме-

сячной начисленной заработной платы работников, занятых  в сфере 

экономики региона %. 

9.Довести число учреждений культуры к 2020 году до нормативной по-

требности  к 2020 году % 

10.Увеличение посещений районного музея % 

11.Количество мероприятий, направленных на развитие туризма, ед.  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Сроки реализации: 2014-2020 годы  

Этапы реализации в 1 этап 

I этап – 2014-2020 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федерального 
плана 

 
статистических 

работ 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 
государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие культуры"   

ПОДПРОГРАММА 1 "Искусство и наследие"   

Основное мероприятие 1. 1.Мероприятия по подключению общедоступных библиотек Воронежской области к сети 
Интернет 

  

1.1. 
Количество подключенных 

библиотек  к сети интернет 
  единиц 2 2 2 0 1 1 0 

Основное мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения 

лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 

1.2. 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
поселений на выплату 

денежного поощрения лучших 
муниципальных учреждений 

культуры  находящихся на 
территории  сельских 

поселений 

  тыс. руб. 300,0 0 0 0 0 

0 

0 
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Приложение 3 
 

Расходы местного бюджета на реали-
зацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 

района  Воронежской области 
"Развитие культуры Верхнехавского 

района" 
 

 
 
 
 

 
Приложение 4 

 
Оценка применения мер муници-

пального регулирования 1  
в сфере реализации муниципальной 

программы "Развитие культуры" 

 
Приложение 5 

 
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-

пального района                                                                                                                                                                       
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Основное мероприятие 1.3.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного 
поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 

  

1.3. 

Межбюджетные трансферты , 
передаваемые бюджетам 
сельских поселений на 
выплату денежного поощрения 
лучших работников 
муниципальных учереждений 
культуры , находящихся на 
территории сельских 
поселений   

тыс. руб. 100,0 50 50 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

1.4. 
Количество экземпляров 
новых поступлений в 
библиотечные фонды .   

экземпляров 0 61 274 630 200 0 0 

 

Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт здания МКУК "Углянский сельский Дом культуры" 

1.5. 

Доля учреждений культуры 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии   

%       0 75 77 78 

Основное мероприятие 1.6. Текущий ремонт здания КМУК "Верхнехавский ДК" 

1.6 
Объем финансирования  на 
проведение ремонта зданий 
учреждения культуры   

тыс.рублей       9963,5       

1.7 

Укрепление материально-
технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ 
искусств   

ед       0     2 

ПОДПРОГРАММА 2. "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

2.1.Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

2.1. 

Финансовое обеспечение 
выполнения других расходных 
обязательств Верхнехавского 
муниципального района, 
исполнительными органами 
местного самоуправления, 
иными главными 
распорядителями средств 
местного бюджета  

  тыс.рублей 1895,1 1370,7 1571,3 1502,1 1511 1511 1511 

2.2.Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств местного 
бюджета- исполнителей 
 

2.2. 

Отношение среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры к среднемесячной 

начисленной заработной платы 

работников, занятых  в сфере 

экономики региона  

  % 66,5 74,3 70,7 90,2 100 100 100 

ПОДПРОГРАММА 3. "Развитие туризма" 

3.1.Развитие туризма 

3.3.1 

Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Верхнехавского 

муниципального района, 

исполнительными органами 

местного самоуправления, 

иными главными 

распорядителями средств 

местного бюджета  

  тыс.рублей 0 0 0 0 0 30 30 

3.3.2 
Увеличение посещений 

районного музея 
  %       10 10 10 10 

3.3.3 

Количество мероприятий 

направленных на развитие 

туризма 

  ед.       5 5 5 5 

 

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

исполнителя - 
главного 

распорядителя средств 
местного бюджета 

(далее - ГРБС) 

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

2014 год 2015 год 2016 год 
  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

 "Развитие 
культуры " 

всего 31710,1 33152,3 32881,9 45369,7 41476,6 18122,8 18692,6 

в том числе по ГРБС: 31710,1 33152,3 32881,9 45369,7 41476,6 18122,8 18692,6 

ответственный 

исполнители : 

              

1.Отдел культуры и 
архивного дела 

администрации 
Верхнехавского 

муниципального 
района 

1895,1 1384,2 1584,8 1552,2 1621,5 1598,6 1849,0 

2. Администрации 

сельских поселений 
Верхнехавского 

муниципального 
района 

29815,0 31768,1 31297,1 43817,5 39855,1 16524,2 16843,6 

ПОДПРОГРАММА 1  Искусство и 

наследие 

всего 0,0 13,5 13,5 1469,8 1206,1 90,1 340,5 

в том числе по ГРБС:               

ответственный 
исполнители : 

              

1.Отдел культуры и 
архивного дела 

администрации 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

0,0 13,5 13,5 50,1 90,1 90,1 8,9 

2. Администрации 

сельских поселений 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 1380,5 1116,0 0,0 331,6 

 
Основное 
мероприятие 1.4. 

Комплектование 
книжных 

фондов 
библиотек 

муниципальных 

образований 

всего 0,0 13,5 13,5 89,3 90,1 90,1 8,9 

в том числе по ГРБС:               

ответственный 

исполнители : 

              

1.Отдел культуры и 

архивного дела 
администрации 

Верхнехавского 
муниципального 

района 

0,0 13,5 13,5 50,1 90,1 90,1 8,9 

2. Администрации 

сельских поселений 
Верхнехавского 

муниципального 

района 

      39,2       

Основное 
мероприятие 1.5. 

Капитальный 
ремонт здания 

МКУК 

"Углянский 
сельский Дом 

культуры" 

1. Администрации 
сельских поселений 

Верхнехавского 

муниципального 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 1116,0 0,0 0,0 

 
Основное 
мероприятие 1.6. 

Текущий  
ремонт здания 

КМУК 

"Верхнехавский 
ДК" 

2. Администрации 
сельских поселений 

Верхнехавского 

муниципального 
района 

0,0 0,0 0,0 1380,5 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.7. 

Укрепление 

материально-
технической 

базы и 

оснащение 
оборудованием 

школ искусств 

3.Отдел культуры и 

архивного дела 
администрации 

Верхнехавского 

муниципального 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331,6 

ПОДПРОГРАММА 

2 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

всего 31710,1 33138,8 32868,4 43899,9 40270,5 18032,7 18352,1 

в том числе по ГРБС:               

1.Отдел культуры и 

архивного дела 
администрации 

Верхнехавского 

муниципального 
района 

1895,1 1370,7 1571,3 1502,1 1531,4 1508,5 1840,1 

2. Администрации 

сельских поселений 
Верхнехавского 

муниципального 

района 

29815,0 31768,1 31297,1 42397,8 38739,1 16524,2 16512,0 

 

Основное 
мероприятие 2.1  

Расходы на 
обеспечение 
функций 

муниципальных 
органов 

всего 1895,1 1370,7 1571,3 1502,1 1531,4 1508,5 1840,1 

в том числе по ГРБС:               

1.Отдел культуры и 

архивного дела 
администрации 

Верхнехавского 
муниципального 
района 

1895,1 1370,7 1571,3 1502,1 1531,4 1508,5 1840,1 

2. Администрации 
сельских поселений 

Верхнехавского 
муниципального 
района 

              

Основное 
мероприятие 2.2. 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 

органов 
местного 

самоуправления, 
иных главных 
распорядителей 

средств 
местного 

бюджета- 
исполнителей 

всего 29815,0 31768,1 31496,7 42397,8 38739,1 16524,2 16512,0 

в том числе по ГРБС:               

ответственный 
исполнители : 

              

1.Отдел культуры и 
архивного дела 

администрации 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

              

2. Администрации 

сельских поселений 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

29815,0 31768,1 31496,7 42397,8 38739,1 16524,2 16512,0 

 ПОДПРОГРАММА 

3 

"Развитие 

туризма" 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по ГРБС:               

1.Отдел культуры и 

архивного дела 
администрации 

Верхнехавского 

муниципального 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Администрации 

сельских поселений 
Верхнехавского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1  

Расходы на 

обеспечение 
функций 

муниципальных 

органов 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по ГРБС:               

1.Отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 
Верхнехавского 

муниципального 
района 

      0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Администрации 

сельских поселений 
Верхнехавского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

№ 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
 

20__ 

(первый год 

реализации) 

20__ 

(второй год 

реализации) 

20__ 

(третий год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

  ПОДПРОГРАММА 1 

  Основное мероприятие 1.1 

  Мероприятие 1.1.1 

…..             

  и т. д. 

  ПОДПРОГРАММА 2 

  Основное мероприятие 2.1 

  Мероприятие 2.1.1 

…..             

  и т. д. 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7       

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

"Развитие 

культуры " 

всего, в том 

числе: 32213,8 33313,9 33068,0 53961,5 62680,6 18122,8 18692,6 

федеральный 

бюджет  503,7 161,6 186,1 3006,6 76,6 81,2 331,6 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 5585,2 21217,5 8,9 8,9 

местный 

бюджет 1895,1 1384,2 1584,8 1552,2 1531,4 1508,5 1840,1 

бюджеты 
сельских 

поселений 29815,0 31768,1 31297,1 43817,5 39855,1 16524,2 16512,0 

 внебюджетные 

фонды                                      
юридические 

лица               
физические 

лица               
ПОДПРОГРАММА 1 "Искусство и всего, в том 

ПОДПРОГРАММА 1 "Искусство и 

наследие" 

всего, в том 

числе: 503,7 175,1 199,6 10061,6 22410,1 90,1 8,9 

федеральный 

бюджет  503,7 161,6 186,1 3006,6 76,6 81,2 0,0 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 5585,2 21217,5 8,9 8,9 

местный 

бюджет 0,0 13,5 13,5 50,1 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
сельских 

поселений 0,0 0,0 0,0 1419,7 1116,0 0,0 0,0 

 внебюджетные 

фонды                                      

юридические 

лица               

физические 
лица               

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 1.1. 

Мероприятия по 
подключению 

общедоступных 

библиотек 
Воронежской 

области к сети 

Интернет 

всего, в том 
числе: 103,7 98,1 122,6 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет  103,7 98,1 122,6 0 0 0 0 

областной 

бюджет               

местный 

бюджет               

бюджеты 

сельских 
поселений               

 внебюджетные 
фонды                                      

юридические 

лица               

физические 

лица               

 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1.2. 

Межбюджетные 

трансферты, 
передаваемые 

бюджетам 

поселений на 
выплату 

денежного 
поощрения 

лучших 

муниципальных 
учреждений 

культуры, 

находящихся на 
территории 

сельских 

поселений 

всего, в том 

числе: 300 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет  300 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет               

местный 

бюджет               

бюджеты 

сельских 

поселений               

 внебюджетные 

фонды                                      

юридические 

лица               

физические 

лица               

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1.3. 

Межбюджетные 

трансферты, 
передаваемые 

бюджетам 

поселений на 
выплату 

денежного 

поощрения 
лучших 

работников  
муниципальных 

учреждений 

культуры, 
находящихся на 

территории 

сельских 
поселений 

всего, в том 

числе: 100 50 50 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет  100 50 50 0 0 0 0 

областной 

бюджет               

местный 

бюджет               

бюджеты 

сельских 

поселений               

 внебюджетные 

фонды                                      

юридические 

лица               

физические 

лица               

 
ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 1.4. 

Комплектование 
книжныхъ 

фондов 

библиотек 
муниципальных 

образований 

всего, в том 
числе: 0,0 27,0 27,0 98,1 90,1 90,1 8,9 

федеральный 
бюджет    13,5 13,5 6,9 76,6 81,2 0 

областной 
бюджет       1,9 13,5 8,9 8,9 

местный 

бюджет 0 13,5 13,5 50,1 0 0 0 

бюджеты 
сельских 

поселений       39,2       

 внебюджетные 

фонды                                      

юридические 
лица               

физические 
лица               

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 1.5. 

Капитальный 
ремонт здания 
МКУК 

"Углянский 

сельский Дом 
культуры" 

всего, в том 
числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 22320,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет                

областной 

бюджет       0 21204     

местный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты 
сельских 

поселений         1116     

 внебюджетные 
фонды                                      

юридические 
лица               

физические 

лица               
 ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1.6. 

Текущий ремонт 

здания КМУК 

"Верхнехавский 

ДК" 

всего, в том 

числе: 0,0 0,0 0,0 9963,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет        2999,7       

областной 

бюджет       5583,3       

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты 

сельских 

поселений       1380,5       

 внебюджетные 

фонды                                      

юридические 

лица               

физические 

лица               

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1.8. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы и 

оснащение 

оборудованием 

школ искусств. 

всего, в том 

числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331,6 

федеральный 

бюджет        0     331,6 

областной 

бюджет       0       

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты 

сельских 

поселений       0       

 внебюджетные 

фонды                                      

юридические 

лица               

физические 

лица               
 ПОДПРОГРАММА 2 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы" 

всего, в том 
числе: 31710,1 33138,8 32868,4 43899,9 40270,5 18032,7 18352,1 

федеральный 
бюджет  0,0             
областной 
бюджет 0,0             
местный 

бюджет 1895,1 1370,7 1571,3 1502,1 1531,4 1508,5 1840,1 

бюджеты 
сельских 

поселений 29815,0 31768,1 31297,1 42397,8 38739,1 16524,2 16512,0 

 внебюджетные 

фонды                                      
юридические 
лица               
физические 
лица               

Основное  
мероприятие 2.1. 

Расходы на 
обеспечение 
функций 

муниципальных 

органов 

всего, в том 
числе: 1895,1 1370,7 1571,3 1502,1 1531,4 1508,5 1840,1 

федеральный 

бюджет                
областной 

бюджет               
местный 
бюджет 1895,1 1370,7 1571,3 1502,1 1531,4 1508,5 1840,1 

бюджеты 
сельских 

поселений               

 внебюджетные 
фонды                                      
юридические 
лица               
физические 

лица               
 
Основное  

мероприятие 2.2. 

Финансовое 

обеспечение 
деятельности 

органов 

местного 
самоуправления, 

иных главных 
распорядителей 

средств 

местного 
бюджета- 

исполнителей 

всего, в том 

числе: 29815,0 31768,1 31297,1 42397,8 38739,1 16524,2 16512,0 

федеральный 

бюджет                

областной 

бюджет       0,0       

местный 

бюджет               

бюджеты 

сельских 

поселений 29815,0 31768,1 31297,1 42397,8 38739,1 16524,2 16512,0 

 внебюджетные 

фонды                                      

юридические 

лица               

физические 

лица               

ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие 

туризма" 

всего, в том 

числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет                

областной 

бюджет               

местный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные 

фонды                                      

юридические 

лица               

физические 

лица               

 Основное  

мероприятие 3.1. 

Развитие 

туризма 

всего, в том 

числе: 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет                
областной 

бюджет               
местный 

бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты 
сельских 

поселений       0 0 0 0 

 внебюджетные 

фонды                                      
юридические 

лица               
физические 

лица               
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Приложение 5 
 

План реализации муниципальной про-

граммы Верхнехавского муниципально-

го района на 2015 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
От 28.12.2017г. № 1210 
с.Верхняя Хава 
 
« О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №71 от 
27.01.2014г. «Об утверждении  муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта»  
 
  В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении  
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-

ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Развитие фи-
зической культуры и спорта» утвер-
жденную постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района №71 от 27.01.2014г. » , 
изложив текст муниципальной про-
граммы  в новой редакции , согласно  
приложению 1 к данному постанов-
лению. 
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 
 

 
Приложение 1 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района 
"Развитие физической культуры и 

спорта" 
 

 
 
 

 
 
 

Приложение 2 
 

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

ронежской области 
 и их значениях   на 31.12.2017 

 
 

 
 
 

Приложение 3 
 
 
 
 

Расходы местного бюджета на реали-
зацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области  на 

31.12.2017 года 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Статус 

Наимено

вание  
подпрогр

аммы,  
основног

о 
мероприя

тия, 
мероприя

тия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 

подразделение 

администрации, иной 
главный распорядитель 

средств местного 
бюджета), Ф.И.О., 

должность исполнителя) 

Срок 
Ожидаемы

й 

непосредст
венный 

результат 
(краткое 

описание) 
от 

реализации 

подпрогра
ммы, 

основного 
мероприят

ия, 
мероприят

ия в 
очередном 
финансово

м году  

КБК  

(местный 
бюджет) 

Расходы, 

предусмот
ренные 

решением 
Совета 

народных 
депутатов 
о местном 
бюджете, 

на год 

    

начала 
реализации 
мероприяти

я в 
очередном 
финансово

м году  

окончания 
реализации 
мероприяти

я 
в 

очередном 
финансово

м году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  МУНИЦИ
ПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАМ
МА  

"Развити
е 
культуры
" 

Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области                 
Маракаев А.Ф. 
Руководитель отдела  

01.01.2015 31.12.2015 

    

1384,2 

  ПОДПРОГ

РАММА  1 

"Искусст

во и 
наследие
" 

Отдел культуры и 

архивного дела 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области                 
Маракаев А.Ф. 
Руководитель отдела  

01.01.2015 31.12.2015 Увеличени

е книжного 
фонда 
библиотек 

  13,5 

 
  Основное 

мероприят
ие 1.4. 

Комплек
тование 
книжных 
фондов 
библиоте
к 

муницип
альных 
образова
ний 

Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области                 

Маракаев А.Ф. 
Руководитель отдела  

01.01.2015 31.12.2015 Увеличени
е книжного 
фонда 
библиотек 

  13,5 

  ПОДПРОГ
РАММА 2 

"Обеспеч
ение 
реализац
ии 

муницип
альной 
программ
ы" 

Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области                 
Маракаев А.Ф. 
Руководитель отдела  

01.01.2015 31.12.2015 Увеличени
е средней 
заработной 
платы 

работников 
культуры 

  1370,7 

  Основное 
мероприят
ие 2.1 

Расходы 
на 
обеспече

ние 
функций 
муницип
альных 
органов 

Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области                 
Маракаев А.Ф. 
Руководитель отдела  

01.01.2015 31.12.2015 Увеличени
е средней 
заработной 

платы 
работников 
культуры 

  1370,7 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации  Верхнехавского муниципального района  

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации  Верхнехавского муниципального района  

Основные 

разработчики 

муниципальной 

программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации  Верхнехавского муниципального района  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы и 

основные 

мероприятия  

 «Развитие физической культуры и спорта» 

Цель 

муниципальной 

программы 

−       создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, повышение конкурентоспособности 

спортсменов  на районных и областных соревнованиях, а 

также успешное проведение на территории 

Верхнехавского муниципального района крупнейших 

спортивных соревнований.   
 

Задачи 

муниципальной 

программы 

-      повышение мотивации граждан к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и ведению 

здорового образа жизни; 

-      обеспечение успешного выступления спортсменов на 

районных и областных  спортивных соревнованиях и 

совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва; 

-      развитие и модернизация инфраструктуры  и 

материально-технической базы в отрасли физической 

культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

-      проведение на высоком организационном уровне 

районных и областных спортивных мероприятий; 

-      обеспечение эффективного использования  

спортивных объектов.  

-      создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, повышение конкурентоспособности 

спортсменов  на районных и областных соревнованиях, а 

также успешное проведение на территории района 

крупнейших спортивных соревнований.   

привлечение граждан Верхнехавского муниципального 

района к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса « Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

-                доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом от общей численности. 

-               количество спортивных сооружений на 100 тыс. 

человек населения. 

-               Увеличение стоимости спортивного 

оборудования 

           - доля граждан Верхнехавского муниципального 

района выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса « Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы Программа реализуется в 2014-2020 годы 
 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

муниципальной 

программы) 1 

Объем бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 

-  264063,0   тыс. руб.  из них:  

  

областной бюджет – 138550,9  тыс.рублей, 

2014г. – 4578,7  тыс.рублей, 

2015г. – 24478,4 тыс. рублей, 

2016г. – 109493,8 тыс. рублей, 

местный бюджет   125512,1  тыс. рублей  

из них: 

 2014 г. -   15357,4 тыс. рублей, 

2015 г. –   20102,5 тыс. рублей, 

2016 г. –   16951,1 тыс. рублей, 

2017 г. –  22883,0  тыс. рублей, 

2018 г. –   16730,0 тыс. рублей, 

2019 г. –   16730,0 тыс. рублей, 

2020 г. –   16730,0 тыс. рублей, 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

-         увеличение доли граждан Верхнехавского района, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения  

-        увеличение количества физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории района в рамках 

реализация календарного плана официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Верхнехавского муниципального района                  

-        увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения  

-        увеличение доли учащихся и студентов, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и студентов  

-уровень удовлетворенности населения Верхнехавского 

района  качеством предоставления муниципальных услуг в 

сфере физической культуры и спорта  
 

№ п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федерального 

плана 

 

статистических 

работ 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   "Развитие физической культуры и спорта"   

ПОДПРОГРАММА 1  " Развитие физической культуры и спорта" 

1.1 

Показатель" Доля граждан 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом от об 

общей численности 

населения"   

% 28,7 28,9 36,6 43,0 43,2 43,4 43,6 

1.2 

Показатель "Количество 

спортивных сооружений на 

100 тыс.чел."   

единиц 543 543 552 554 556 558 560 

1.3 

Субсидии на укрепление 

материально- технической 

базы спортивных объектов 

находящихся на 

территории в 

муниципальной 

собственности   

тыс.руб. 15357,4 20102,5 16951,1 21904,0 16020,0 16020,0 16020,0 
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Приложение 4 
 

Финансовое обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов феде-

рального, областного и местных бюдже-

тов, бюджетов внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц на реа-

лизацию муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального рай-

она  на 31.12.2017 

 

 

 

 

Приложение 5 
 

План реализации муниципальной про-

граммы Верхнехавского муниципально-

го района " Развитие образования" на 

31.12.2017 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
От 28.12.2017г. №1212 
с.Верхняя Хава 
 
« О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №77 от 
27.01.2014г. «Об утверждении  муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Развитие образова-
ния» 
 
           В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 24.10.2013г. №791 «Об ут-
верждении  Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности 
муниципальных программ Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области» администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Развитие об-
разования» утвержденную постанов-
лением администрации Верхнехав-
ского муниципального района №77 
от 27.01.2014г., , изложив текст муни-
ципальной программы  в новой ре-
дакции , согласно  приложению1 к 
данному постановлению. 
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                                                                             
 
 

Приложение 1 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Верхне-

хавского муниципального района 
"Развитие образования" 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Статус 

Наименовани
е 

муниципальн
ой 

программы, 
подпрограмм
ы, основного 
мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя - 

главного 
распорядителя 

средств 
местного 

бюджета (далее 
- ГРБС) 

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

2014 
(первый 

год 
реализаци

и) 

2015 
(второй 

год 
реализаци

и) 

2016 
(третий 

год 
реализаци

и)  

2017 
(четверты

й год 
реализаци

и)  

2018 
(пятый 

год 
реализаци

и)  

2019 
(шестой 

год 
реализаци

и)  

2020 
(седьмой 

год 
реализаци

и)  

МУНИЦИ

ПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАМ

МА 

"Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

всего 15 357,4 20 102,5 16 979,2 22 883,0 16 730,0 16 730,0 16 730,0 

в том числе по 
ГРБС:               

ответственный 
исполнитель               
исполнитель 1 
отдел 
образования,фи
зической 
культуры и 
спорта 15 357,4 20 102,5 16 979,2 22 883,0 16 730,0 16 730,0 16 730,0 

ПОДПРОГ

РАММА 1 

" Развитие 

физической 

культуры и 

спорта" 

всего 15 357,4 20 102,5 16 951,1 22 883,0 16 730,0 16 730,0 16 730,0 

в том числе по 
ГРБС:               

исполнитель 1 
отдел 
образования,фи
зической 
культуры и 
спорта 15 357,4 20 102,5 16 951,1 22 883,0 16 730,0 16 730,0 16 730,0 

 Основное 
мероприяти
е 1.1 

Мероприятия 
в области 

физической 
культуры и 

спорта 

всего 613,4 677,1 814,5 979,0 710,0 710,0 710,0 

в том числе по 
ГРБС:               

исполнитель 1 
отдел 
образования,фи
зической 
культуры и 
спорта 613,4 677,1 814,5 979,0 710,0 710,0 710,0 

Основное 
мероприяти
е 1.2 

Субсидии на 
укрепление 

материально- 
технической 

базы 
спортивных 

объектов 
находящихся 

на 
территории в 
муниципальн

ой 
собственност

и 

всего 14 744,0 19 425,4 16 136,6 21 904,0 16 020,0 16 020,0 16 020,0 
в том числе по 
ГРБС:               

исполнитель 1 
отдел 
образования,фи
зической 
культуры и 
спорта 14 744,0 19 425,4 16 136,6 21 904,0 16 020,0 16 020,0 16 020,0 

ПОДПРОГ

РАММА 2 

Строительст

во и 

реконструкц

ия 

спортивных 

сооружений 

всего 0,0 0,0 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 
ГРБС:               

исполнитель 1 
отдел 
образования,фи
зической 
культуры и 
спорта 0,0 0,0 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Основное 
мероприяти
е 1.1 

Создание 
объектов 

социального 
и 

производстве
нного 

комплексов, 
в т.ч. 

Объектов 
общегосудар

ственного 
назначения, 
жилья,инфра

структур 

всего 0,0 0,0 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе по 
ГРБС:               

исполнитель 1 
отдел 
образования,фи
зической 
культуры и 
спорта 0,0 0,0 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

Статус 

Наименован
ие 

муниципаль
ной 

программы, 
подпрограм

мы, 
основного 

мероприятия  

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

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

2014 
(первый год 
реализации) 

2015 
(второй год 
реализации) 

2016 
(третий год 
реализации)  

2017    
(четвертый 

год 
реализации) 

2018     

(пятый год 

реализации) 

2019     

(шестой год 

реализации) 

2020     

(седьмой 

год 

реализации)

1 2 3 4 5 6 7       

МУНИЦИПА

ЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

"Развитие 

физической 

культуры и 

спорта" 

всего, в том 
числе: 19936,1 44580,9 126473,0 22883,0       

федеральный 
бюджет  

  
  

          

областной 
бюджет 4578,7 24478,4 109493,8         
местный бюджет 14744,0 19425,4 16979,2 22883,0       

 внебюджетные 
фонды                                      
юридические 
лица 1               

физические лица               

ПОДПРОГРА

ММА 1 

"Развитие 

физической 

культуры и 

спорта" 

всего, в том 
числе: 15357,4 20102,5 16951,1 22883,0       

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               
местный бюджет 15357,4 20102,5 16951,1 22883,0       

 внебюджетные 
фонды                                      

 

Основное 
мероприятие 
1.1  

Мероприяти
я в области 
физической 
культуры и 

спорта 

всего, в том 
числе: 613,4 677,1 814,5 979,0       

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный бюджет 613,4 677,1 814,5 979,0       

 внебюджетные 
фонды                                      

Основное 
мероприятие 
1.2 

Субсидии на 

укрепление 
материально

- 
технической 

базы 

спортивных 
объектов 

находящихс
я на 

территории 

в 
муниципаль

ной 
собственнос

ти 

всего, в том 

числе: 14744,0 19425,4 16136,6 21904,0       

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный бюджет 14744,0 19425,4 16136,6 21904,0       

 внебюджетные 
фонды                        

              
 

ПОДПРОГРА

ММА 2 

Строительс

тво и 

реконструк

ция 

спортивных 

сооружений 

всего, в том 
числе: 4578,7 24478,4 109521,9 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет     109493,8         
местный бюджет     28,1         

 внебюджетные 
фонды                                      

Основное 
мероприятие 
2.1  

Создание 
объектов 

социального 
и 

производств
енного 

комплексов, 
в т.ч. 

Объектов 
общегосудар

ственного 
назначения, 
жилья,инфра

структур 

всего, в том 
числе: 4578,7 24478,4 109521,9 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет                
областной 
бюджет 4578,7 24478,4 109493,8         
местный бюджет     28,1         

 внебюджетные 
фонды                        

              
 

№ 
п/п 

Статус 

Наименование  
подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

(структурное 

подразделение 
администраци

и, иной 

главный 
распорядитель 

средств 

местного 

бюджета), 
Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

Срок 

О
ж

и
д

а
е
м

ы
й

 н
е
п

о
с
р

е
д

с
тв

ен
н

ы
й

 

р
ез

у
л

ь
та

т 
(к

р
ат

к
о

е 
о

п
и

с
ан

и
е)

 о
т 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 п
о

д
п

р
о

гр
ам

м
ы

, 

о
с
н

о
в

н
о

го
 м

е
р

о
п

р
и

я
ти

я
, 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 в

 о
ч

ер
е
д

н
о

м
 

ф
и

н
ан

со
в

о
м

 г
о

д
у

  

КБК  

(местный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА" РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА" 

  22883,0 

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие физической культуры и спорта"   22883,0 

  Основн

ое  

меропр
иятие 

1.1             

Мероприятия в 

области физической 
культуры и спорта 

Отдел 

образования,ф

изической 
культуры и 

спорта 

янв.2017 декаб.2017 

  

  979,0 

  

Основн
ое  

меропр

иятие 
1.2             

Субсидии на 

укрепление 

материально- 
технической базы 

спортивных объектов 

находящихся на 
территории в 

муниципальной 

собственности 

Отдел 
образования,ф

изической 

культуры и 
спорта 

янв.2017 декаб.2017 

  

  21904,0 

   

Основн

ое  

меропр

иятие 

2.1             

Создание объектов 

социального и 

производственного 

комплексов, в т.ч. 

Объектов 

общегосударственного 

назначения, 

жилья,инфраструктур 

Отдел 

образования,ф

изической 

культуры и 

спорта 

янв.2017 декаб.2017 

  

  0 

 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 
администрации  Верхнехавского муниципального 
района  

Исполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 
администрации  Верхнехавского муниципального 
района  

Основные 
разработчики 
муниципальной 
программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 
администрации  Верхнехавского муниципального 
района  

Подпрограммы 
муниципальной 

программы и 
основные 

мероприятия  

Подпрограмма  1 «Развитие дошкольного и общего 
образования». 

Подпрограмма 2 «Социализация детей –  сирот и детей, 
нуждающихся в особой заботе государства». 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного 
образования и воспитания». 

Подпрограмма 4 «Создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи 
Верхнехавского муниципального района». 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы». 

Цель 
муниципальной 

программы 

- обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития общества и 
экономики; 

- повышение эффективности реализации молодежной 
политики в интересах инновационного социально 
ориентированного развития района, 

- cоздание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации детей, нуждающихся в 
особой заботе государства. 

 Задачи 

муниципальной 

программы 

- формирование гибкой, подотчетной обществу 

системы непрерывного образования, развивающей  

человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и 

перспективные потребности социально- 

экономического развития Верхнехавского района; 

- развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих  

максимально равную доступность услуг дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей; 

- модернизация основных образовательных программ  в   

системах дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов и  

результатов социализации; 

- адаптация образовательных программ с целью 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, направленных на обеспечение коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

- развитие потенциала организаций дополнительного 

образования детей в формировании мотивации к 

познанию и творчеству, создание среды и ресурсов 

открытого образования для позитивной социализации и 

самореализации детей и молодежи; 

- обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и 

занятости, развития творческого, интеллектуального 

потенциала и личностного развития детей и молодежи. 

- обеспечение финансирования содержания казенных 

учреждений согласно утвержденным сметам. 

- включение потребителей образовательных услуг в 
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Приложение  2 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы Верхне-

хавского района  Воронежской облас-

ти 

Развитие образования 

 и их значениях      на 31.12.2017 

 

 

 

Приложение  3 
 

Расходы местного бюджета на реализа-

цию муниципальной программы Верх-

нехавского муниципального района  

Воронежской области "Развитие образо-

вания" на 31.12.2017 

 

Приложение  4 
 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов феде-

рального, областного и местных бюдже-

тов, бюджетов внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц на реа-

лизацию муниципальной программы 

Верхнехавского мунициального района  

"Развитие образования"  на  31.12.2017. 

    

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

учреждений согласно утвержденным сметам. 

- включение потребителей образовательных услуг в 

оценку деятельности системы образования через 

развитие механизмов внешней оценки качества  

образования и государственно-общественного 

управления. 
 

Целевые 
индикаторы 

и показатели 

муниципальной 
программы 

- количество мест в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

- количество семей получивших  компенсацию, 

выплачиваемую родителям в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения. 

- доля расходов на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений образования  

-количество приобретенной мебели для дошкольных 

учреждений 

- расходы на мероприятия в области дошкольного и 
общего образования 

- соблюдение лимита по выполнению  расходных 
обязательств 

-количество образовательный учреждений в которых 

проведен ремонт 

- доля детей-сирот оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, 
от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

-  доля расходов на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству 

численность детей, в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию, 

- доля детей, охваченных образовательными  
программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 

лет, 

-удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом 

-увеличение количества детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением, в общем 

количестве детей школьного возраста,  

-количество мероприятий проведенных в детских 
оздоровительных лагерях, направленных на 

организацию отдыха и оздоровления детей 

- доля расходов на обеспечение деятельности 
районного профильного авиационного-  спортивного 
лагеря 

- доля расходов на обеспечение функций 
муниципальных органов 

- сумма расходов на прочие мероприятия в области 
образования 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

срок реализации  муниципальной программы - 

2014 – 2020 годы: 

первый этап - 2014 - 2015 годы; 

второй этап - 2016 - 2018 годы; 

третий этап - 2019 - 2020 годы 
 Объемы и 

источники 
финансирования 

муниципальной 
программы (в 
действующих 
ценах каждого 

года реализации 
муниципальной 
программы) 1 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет –  2344934,8  тыс. руб., в том 
числе: 

из  федерального бюджета – 10915,7 тыс. руб 

2014 год – 8036,2 

2015 год -  263,7 тыс. рублей  

2016 год – 1623,1  тыс. рублей 

2017 год  -  8,8 тыс. рублей 

2018 год  -  315,1 тыс. рублей 

2019 год  -   327,5   тыс. рублей 

2020 год  -   341,3   тыс. рублей 

  

обласной бюджет - 1701896,6 тыс.руб 

2014 год –   198295,2    тыс. рублей 

2015 год –   428881,4    тыс. рублей 

2016 год –   253056,6  тыс. рублей 

2017 год –   188762,5  тыс. рублей 

2018 год – 196935,1   тыс. рублей 

2019 год –    209613,0 тыс. рублей 

2020 год -      226352,8  тыс. рублей 

  

месный бюджет -  632122,5 тыс. руб 

2014 год  -   85089,8     тыс. рублей 

2015 год –   80980,9     тыс. рублей 

2016 год –   91680,3     тыс. рублей 

2017 год –     104646,2   тыс. рублей 

2018 год –      100486,2  тыс. рублей 

2019 год –     81310,8    тыс. рублей 

2020 год   -    87928,3     тыс. рублей 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 
реализации 

муниципальной 

программы 

- повысится удовлетворенность населения 

качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования 

бюджетных средств, будет обеспечена 

финансово-  хозяйственная самостоятельность 

образовательных организаций за счет 

реализаций  новых принципов финансирования 

(на основе муниципальных заданий; 
 - повысится привлекательность педагогической профессии и 

уровень квалификации  преподавательских кадров;  

- будут обеспечены потребности экономики региона в кадрах 

высокой квалификации по приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития;  

- будет создана инфраструктура поддержки раннего развития 

детей (0 - 3 года); 

- будут ликвидированы очереди на зачисление  детей в возрасте от 

трех до семи лет в дошкольные образовательные организации; 

- во всех общеобразовательных организациях будут  созданы 

условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных  стандартов; 

- увеличится доля молодых людей, участвующих в  деятельности 

молодежных общественных  объединений  

- снизится число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- будут созданы условия для обучения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья в сфере получения современного 

образования, обеспечивающего реализацию актуальных и 

перспективных потребностей личности и их социализацию в 

общество,  
 

- произойдет увеличение количества детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве 
детей школьного возраста - увеличится доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
граждан,  

- повысится качество оказания муниципальных услуг, выполнения 
работ и исполнения муниципальных функций в сфере 
образования; 

- будет внедрена эффективная система управления качеством 
образования; 

-  финансирование муниципальных образовательных учреждений 
в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг 
будет, осуществляется в зависимости от их объема и  качества. 

- будет обеспечено расширение участия общественности и 
работодателей в оценке качества образования.   
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федера

льного 
плана 

 

статист

ических 

работ 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 
государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"   

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"  

1.1 

Показатель "Доля расходов 
на обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 

" 

  % 100 100 100 100 100 100 100 

  

1.2 

Показатель " Количество 
семей получающих 

компенсацию, 

выплачиваемую родителям 

в целях материальной 

поддержки воспитания и 
обучения детей, 

посещяющих дошкольные 

образовательные 

организации" 

  семей 528 535 362 47 47 47 47 

1.3 

Показатель " Количество 
мест в образовательных 

организациях реализующих 

программу дошкольного 

образования" 

  мест 585 600 689 765 765 765 765 

1.4 

Показатель " Количество 

приобретенной мебели для 

детских дошкольных 
учреждений" 

  ед. 0 27 0 14 0 0 0 

1.5 

Показатель "Расходы на 

мероприятия в области 

дошкольного и общего 

образования" 

  тыс.руб 61751,3 50040,3 49915,4 49956,6 48977,3 48958,8 48958,8 

  

1.6 

Показатель "Соблюдение 

лимита по выполнению 

расходных обязательств" 

  % 100 100 100 101 102 103 104 

 

1.7 

Показатель " Количество 

образовательных 

учреждений в которых 

проведен капитальный 

ремонт кровли" 

  ед. 2 3 1 0 0 0 0 

ПОДПРОГРАММА 2"СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ  
ГОСУДАРСТВА" 

2.1 

Показатель "Доля детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе, 

переданных (в приемные 

семьи,на усыновление,под 

опеку, находящихся в 

муниципальных 

учреждениях всех типов от 

общего количества детей, 

оставшихся без попечения 

родителей"   

% 86,4 87,1 98,8 100 100 100 100 

2.2 

Показатель " Доля расходов 

на организацию и 

осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству"   

% 100 100 100 100 100 100 100 

ПОДПРОГРАММА 3 " РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

3.1 

Показатель "Численность 

детей, в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию"   

чел. 1895 1907 2063 2258 2260 2262 2262 

3.2 

Показатель " Доля детей, 

охваченных 

образовательными  

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 

лет"   

% 62,4 62,5 62,6 65,6 65,7 65,8 65,8 

3.3 

Показатель "Удельный вес 

населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом" 

  % 28,9 31,3 36,6 40,5 40,6 40,7 40,7 

 
ПОДПРОГРАММА 4 " СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ" 

 

4.1 

Показатель "Увеличение 

количества детей, 
охваченных 

организованным отдыхом и 

оздоровлением, в общем 
количестве детей 

школьного возраста"   

% 29,9 38,1 58 68,1 68,2 68,3 68,3 

 

4.2 

Показатель "Количество 

мероприятий, проведенных 
в детских оздоровительных  

лагерях, направленных на 
организацию отдыха и 

оздоровления детей"   

ед. 33,3 33,6 44 53 55 56 56 

 

4.3 

Показатель" Доля расходов 

на обеспечение 

деятельности районного 
профильного авиационно- 

спортивного лагеря "Полет"   

тыс.руб 0 360,1 386,0 392,0 400,0 410,0 410,0 

 ПОДПРОГРАММА 5 " ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" 
 

5.1 
Показатель "Доля расходов 

на обеспечение функций 

муниципальных органов"   

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

5.2 

Показатель " Сумма 

расходов на прочие 

мероприятия в области 
образования"   

тыс.руб 7646,1 7178,3 7292,9 6393,1 7121,0 6962,0 6962,0 

 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

исполнителя - 

главного 

распорядителя 

средств местного 

бюджета (далее - 

ГРБС) 

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

2014 

(первый 

год 

реализаци

и) 

2015 

(второй 

год 

реализац

ии) 

2016 

(третий 

год 

реализаци

и)  

2017 

(четверты

й год 

реализаци

и)  

2018 

пятый год 

реализации

) 

2019 

(шестой  

год 

реализаци

и)  

2020 

(седьмой 

год 

реализации

)  

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 

МУНИЦИП

АЛЬНАЯ 

ПРОГРАМ

МА 

"Развитие 

образования" 
всего 85 089,8 80 980,9 91 680,3 104 646,2 100 486,2 81 310,8 87 928,3 

в том числе по 

ГРБС:               

исполнитель 1- 

отдел 

образования,физ

ической культуры 

и спорта 

Верхнехавского 

муниципального 

района 85 089,8 80 980,9 91 680,3 104 646,2 100 486,2 81 310,8 87 928,3 

ПОДПРОГР

АММА 1 

"Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования" 

всего 61 751,3 58 137,9 69 558,1 80 260,8 74 470,7 55 960,3 60 814,3 

в том числе по 

ГРБС:               

исполнитель 1- 

отдел 

образования,физ

ической культуры 

и спорта 

Верхнехавского 

муниципального 

района 61 751,3 58 137,9 69 558,1 80 260,8 74 470,7 55 960,3 60 814,3 

 
Основное 
мероприят

ие 1.1 

Расходы на 
создание 
объектов 

муниципальной 
собственности 

всего 0,0 908,5 297,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

в том числе по 
ГРБС:               

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физ
ической культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 0,0 908,5 297,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Основное 
мероприят

ие 1.2 

Мероприятия в 
области 

дошкольного и 
общего 

образования 

всего 48 770,6 49 922,0 58 699,2 67 685,0 62 377,7 48 217,3 51 071,3 

в том числе по 
ГРБС:               

 

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физ
ической культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 48 770,6 49 922,0 58 699,2 67 685,0 62 377,7 48 217,3 51 071,3 

 Основное 
мероприят

ие 1.3 

Выполнение 
других 

расходных 
обязательств 

всего 12 980,7 6 248,9 9 886,4 12 575,5 12 093,0 7 743,0 9 743,0 
 

в том числе по 
ГРБС:               

 

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физ
ической культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 12 980,7 6 248,9 9 886,4 12 575,5 12 093,0 7 743,0 9 743,0 

 
Основное 
мероприят

ие 1.4 

Капитальный 
ремонт 

общеобразоват
ельных 

учреждений 

всего 0,0 1 058,5 674,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

в том числе по 
ГРБС:               

 

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физ
ической культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 0,0 1 058,5 674,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ПОДПРОГР
АММА 2 

"Развитие 
дополнительно
го образования 
и воспитания 

детей" 

всего 15 631,4 15 208,6 14 615,4 16 792,3 17 938,5 17 538,5 17 538,5 
 

в том числе по 
ГРБС:               

 исполнитель 1- 
отдел 
образования,физ
ической культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 15 631,4 15 208,6 14 615,4 16 792,3 17 938,5 17 538,5 17 538,5 

Основное 
мероприят

ие 1.1 

"Мероприятие 
в области 

дополнительно
го образования 
и воспитания 

детей" 

всего 15 631,4 15 208,6 14 615,4 16 792,3 17 938,5 17 538,5 17 538,5 
 

в том числе по 
ГРБС:               

 исполнитель 1- 
отдел 
образования,физ
ической культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 15 631,4 15 208,6 14 615,4 16 792,3 17 938,5 17 538,5 17 538,5 

 
ПОДПРОГР
АММА 3 

"Создание 
условий для 
организации  

отдыха и 
оздоровления 

детей и 
молодежи" 

всего 61,0 456,1 213,9 1 200,0 956,0 850,0 860,0 
 

в том числе по 
ГРБС:               

 

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физ
ической культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 61,0 456,1 213,9 1 200,0 956,0 850,0 860,0 

 Основное 
мероприят

ие 1.1 

"Мероптиятия 
по организации  

отдыха и 
оздоровления 

детей и 
молодежи" 

всего 61,0 19,9 206,9 11,4 30,0 30,0 30,0 
 

в том числе по 
ГРБС:               

 

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физ
ической культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 61,0 19,9 206,9 11,4 30,0 30,0 30,0 

 Основное 

мероприят
ие 1.2 

Расходы по 

организации 
отдыха и 

оздоровлению 
детей 

всего 61,0 76,1 7,0 796,6 540,0 420,0 420,0 

в том числе по 
ГРБС:               

исполнитель 1- 

отдел 
образования,физ
ической культуры 
и спорта 

Верхнехавского 
муниципального 
района 61,0 76,1 7,0 796,6 540,0 420,0 420,0 

 Основное 
мероприят

ие 1.3 

Обеспечение 
деятельсти 

районного 
профильного 

лагеря "Полет" 

всего   360,1 0,0 392,0 386,0 400,0 410,0 

в том числе по 

ГРБС:               

исполнитель 1- 

отдел 
образования,физ
ической культуры 
и спорта 

Верхнехавского 
муниципального 
района   360,1 0,0 392,0 386,0 400,0 410,0 

 ПОДПРОГР
АММА 4 

"Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы" 

всего 7 646,1 7 178,3 7 292,9 6 393,1 7 121,0 6 962,0 6 962,0 

в том числе по 
ГРБС:               

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физ
ической культуры 

и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 7 646,1 7 178,3 7 292,9 6 393,1 7 121,0 6 962,0 6 962,0 

 
Основное 
мероприят

ие 1.1 

"Расходы на 
обеспечение 

функций 
муниципальны

х органов" 

всего 2 366,8 2 366,8 2 250,4 1 124,3 2 017,0 2 017,0 2 017,0 
 

в том числе по 
ГРБС:               
исполнитель 1- 
отдел 
образования,физ

ической культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 2 366,8 2 366,8 2 250,4 1 124,3 2 017,0 2 017,0 2 017,0 

Основное 
мероприят

ие 1.2 

"Прочие 
мероприятия в 

области 
образования" 

всего 5 279,3 4 811,5 5 042,5 5 268,8 5 104,0 4 945,0 4 945,0 
 

в том числе по 
ГРБС:               

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физ
ической культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 5 279,3 4 811,5 5 042,5 5 268,8 5 104,0 4 945,0 4 945,0 
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Приложение  5 
 

 

План реализации муниципальной про-

граммы Верхнехавского муниципально-

го района " Развитие образования" 

на 2017 год  

 

 

 

 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Статус 

Наименов
ание 

муниципа
льной 

программ
ы, 

подпрогра
ммы, 

основного 
мероприят

ия  

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

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

 

2014 
(первый 

год 
реализац

ии) 

2015 
(второй 

год 
реализац

ии) 

2016 
(третий 

год 
реализац

ии)  

2017 
(четверт
ый год 

реализа
ции) 

2018 
(пятый 

год 
реализац

ии) 

2019 
(шестой 

год 
реализац

ии)  

2020 
(седьмой 

год 
реализац

ии)  

 1 2 3 4 5 6 7         

МУНИЦ
ИПАЛЬН
АЯ 
ПРОГРА
ММА 

"Развитие 
образован

ия" 

всего, в том 
числе: 291421,2 510126,0 346357 293417,5 297736,4 291251,3 314622,4 

 федеральный 
бюджет  

8036,2 263,7 1623,1 8,8 
315,1 327,5 341,3 

 областной 
бюджет 198295,2 428881,4 253053,6 188762,5 196935,1 209613,0 226352,8 

 местный 
бюджет 85089,8 80980,9 91680,3 104646,2 100486,2 81310,8 87928,3 

  
внебюджетные 
фонды                                      

 юридические 
лица 1               

 физические 
лица               

  

ПОДПР
ОГРАМ
МА 1 

"Развитие 
дошкольн

ого и 
общего 

образован
ия" 

всего, в том 
числе: 259594,1 476843,2 312950,6 257464,0 259053,3 251509,8 272511,6 

 федеральный 
бюджет  8036,2   1500         

 областной 
бюджет 189806,6 418705,3 241892,5 177203,2 184582,6 195549,5 211697,3 

 местный 
бюджет 61751,3 58137,9 69558,1 80260,8 74470,7 55960,3 60814,3 

  
внебюджетные 
фонды                                      

 юридические 
лица               

 физические 
лица               

 

Основно
е 
меропри
ятие 1.1 

Расходы 
на 

обеспечен
ие 

деятельно
сти 

муниципа
льных 

учреждени
й 

образован
ия 

всего, в том 
числе: 189806,6 189669,0 177157,8 177203,2 184582,6 195549,5 211697,3 

 федеральный 
бюджет                

 областной 
бюджет 189806,6 189669,0 177157,8 177203,2 184582,6 195549,5 211697,3 

 местный 
бюджет               

  
внебюджетные 
фонды                                      

 юридические 
лица               

 физические 
лица               

  

Основно
е 

меропри
ятие 1.2 

Расходы 
на 

компенсац
ию, 

выплачив
аемую 

родителям 
в целях 

поддержки 
воспитани

я и 
обучения 

детей 
посещаю

щих 

дошкольн
ые 

образоват
ельные 

учреждени
я 

всего, в том 
числе: 0 1242,1 365,9 296,0 294,0 342,0 342,0 

 федеральный 
бюджет                

 областной 
бюджет 

0 
1242,1 

365,9 
296,0 294,0 342,0 342,0 

 местный 
бюджет               

  
внебюджетные 
фонды                                      

 юридические 
лица               

 

физические 
лица               

 

Основно
е 
меропри
ятие 1.3 

Расходы 
на 

создание 
объектов 

муниципа
льной 

собственн
ости 

всего, в том 
числе: 0 227126,0 59314,7 0 0 0 0 

 федеральный 
бюджет                

 областной 
бюджет 0 226217,5 59017,1 

        

 местный 
бюджет 0 908,5 297,6         

  
внебюджетные 

фонды                                      
 юридические 

лица               
 физические 

лица               
  

Основно
е 
меропри
ятие 1.4 

Приобрет
ение 

мебели 
для 

детских 

учреждени
й   

всего, в том 
числе: 0 147,0 0 14,2 0 0 0 

 федеральный 
бюджет                

 областной 
бюджет 

              

 местный 
бюджет 0 147,0 0 14,2 0 0 0 

  
внебюджетные 

фонды                                      
 юридические 

лица               
 физические 

лица               
 

Основно

е 
меропри
ятие 1.5 

Мероприя
тия в 

области 
дошкольн

ого и 
общего 

образован
ия 

всего, в том 
числе: 48770,6 49922,0 63550,9 67374,8 62083,7 47875,3 50729,3 

 федеральный 
бюджет                

 областной 
бюджет 

    4851,7         

 местный 
бюджет 48770,6 49922,0 58699,2 67374,8 62083,7 47875,3 50729,3 

  
внебюджетные 

фонды                                      
 юридические 

лица               

 физические 
лица               

  

Основно
е 
меропри
ятие 1.6 

Выполнен
ие других 
расходных 

обязатель
ств 

всего, в том 
числе: 5980,7 6248,9 9886,4 12575,8 12093,0 7743,0 9743,0 

 федеральный 
бюджет                

 областной 

бюджет               
 местный 

бюджет 5980,7 6248,9 9886,4 12575,8 12093,0 7743,0 9743,0 
  

внебюджетные 
фонды                                      

 юридические 
лица               

 физические 
лица               

 

Основно
е 

меропри
ятие 1.7 

Капитальн
ый ремонт 

общеобра
зовательн

ых 
учреждени

й 

всего, в том 
числе: 0 1593,5 2674,9 0 0 0 0 

 федеральный 
бюджет  0 0 1500,0         

 областной 
бюджет 

0 535,0 500,0         

 местный 
бюджет 0 1058,5 674,9         

  
внебюджетные 
фонды                                      

 юридические 
лица               

 физические 
лица               

  

ПОДПР
ОГРАМ
МА 2 

"Социализ
ация 

детей-
сирот и 
детей, 

нуждающи
хся в 

особой 
заботе 

государст
ва" 

всего, в том 
числе: 7 524,9 9 463,6 10 249,9 10 336,7 11 112,1 12 738,5 13 243,3 

федеральный 
бюджет    263,7 123,1 8,8 315,1 327,5 341,3 

 областной 
бюджет 7 524,9 9 199,9 10 126,8 10 327,9 10 797,0 12 411,0 12 902,0 

 местный 
бюджет               

  
внебюджетные 
фонды                                      

 юридические 
лица               

 физические 
лица               

 

Основно
е 
меропри
ятие 1.1 

Социальн
ое 

обеспечен
ие и иные 
выплаты 
населени

ю 

всего, в том 
числе: 6 567,9 8 506,6 9 306,9 9 409,7 10 161,1 11 752,5 12 221,3 

федеральный 
бюджет    263,7 123,1 8,8 315,1 327,5 341,3 

 областной 
бюджет 6 567,9 8 242,9 9 183,8 9 400,9 9 846,0 11 425,0 11 880,0 

 местный 
бюджет               

  
внебюджетные 
фонды                                      

 юридические 
лица               

 физические 
лица               

  

Основно
е 

меропри
ятие 1.2 

Расходы 

на 
выполнен

ие 
переданн

ых 
полномоч

ий по 
организац

ии и 
осуществл

ению 
деятельно

сти по 
опеке и 

попечител
ьству 

всего, в том 

числе: 957,0 943,0 943,0 927,0 951,0 986,0 1 022,0 

федеральный 

бюджет                
 областной 

бюджет 957,0 943,0 943,0 927,0 951,0 986,0 1 022,0 

 местный 
бюджет               

 
внебюджетные 

фонды                                      
 юридические 

лица               

 

физические 
лица               

 ПОДПР

ОГРАМ
МА 3 

"Развитие 

дополните
льного 

образован
ия" 

всего, в том 

числе: 15 631,4 15 208,6 14 615,4 16 792,3 17 938,5 17 538,5 17 538,5 

федеральный 

бюджет                
 областной 

бюджет               

 местный 
бюджет 15 631,4 15 208,6 14 615,4 16 792,3 17 938,5 17 538,5 17 538,5 

 
внебюджетные 

фонды                                      
 юридические 

лица               

 физические 
лица               

 

Основно
е 
меропри
ятие 1.1 

" 
Мероприя
тия в 
области 
дополниел
ьного 
образован
ия и 
воспитани
я детей." 

всего, в том 
числе: 15 631,4 15 208,6 14 615,4 16 792,3 17 938,5 17 538,5 17 538,5 

 федеральный 
бюджет                

 областной 
бюджет               

 местный 
бюджет 15 631,4 15 208,6 14 615,4 16 792,3 17 938,5 17 538,5 17 538,5 

  
внебюджетные 
фонды                                      

 юридические 
лица               

 физические 
лица               

 ПОДПР
ОГРАМ
МА 4 

"Создание 
условий 
для 
организац
ии отдыха 
и 
оздоровле
ния детей 
и 
молодежи
" 

всего, в том 
числе: 1024,7 1432,3 1248,2 2431,4 2511,5 2502,5 2613,5 

 федеральный 
бюджет                

 областной 
бюджет 963,7 976,2 1034,3 1231,4 1555,5 1652,5 1753,5 

 местный 
бюджет 61,0 456,1 213,9 1200,0 956,0 850,0 860,0 

  
внебюджетные 
фонды                                      

 юридические 
лица               

 физические 
лица               

  

Основно

е 
меропри
ятие 1.1 

" 
Мероприя
тия по 

организац
ии отдыха 
и 
оздоровле

ния детей 
и 
молодежи.
" 

всего, в том 
числе: 61,0 19,9 7,0 11,4 30,0 30,0 30,0 

 федеральный 

бюджет                
 областной 

бюджет               
 местный 

бюджет 61,0 19,2 7,0 11,4 30,0 30,0 30,0 
  

внебюджетные 

фонды                                      
 юридические 

лица               
 физические 

лица               

 

Основно
е 
меропри
ятие 1.2 

" Расходы 

для 
организац
ии отдыха 
и 
оздоровле

ния детей 
и 
молодежи.
" 

всего, в том 

числе: 963,7 1052,3 1241,2 2028,0 2095,5 2072,5 2173,5 
 федеральный 

бюджет                
 областной 

бюджет   976,2 1034,3 1231,4 1555,5 1652,5 1753,5 
 местный 

бюджет 963,7 76,1 206,9 796,6 540,0 420,0 420,0 

  
внебюджетные 
фонды                                      

 юридические 
лица               

 физические 

лица               
  

Основно
е 
меропри
ятие 1.3 

Обеспече
ние 
деятельст
и 
районного 
профильн
ого лагеря 
"Полет" 

всего, в том 
числе: 0 360,1 0 386,0 392,0 400,0 410,0 

 федеральный 
бюджет                

 областной 
бюджет               

 местный 
бюджет 0 360,1 0 386,0 392,0 400,0 410,0 

  
внебюджетные 

фонды                                      
 юридические 

лица               

 физические 
лица               

 ПОДПР
ОГРАМ
МА 5 

"Обеспече
ние 
реализаци
и 
муниципа
льной 

программ
ы" 

всего, в том 
числе: 7 646,1 7 178,3 7 292,9 6 393,1 7 121,0 6 962,0 6 962,0 

федеральный 
бюджет                

 областной 
бюджет               

 местный 
бюджет 7 646,1 7 178,3 7 292,9 6 393,1 7 121,0 6 962,0 6 962,0 

  
внебюджетные 
фонды                                      

 юридические 
лица               

 физические 
лица               

  

Основно
е 

меропри
ятие 1.1 

"Расходы 
на 

обеспечен
иефункци
й 

муниципа
льных 
органов ." 

всего, в том 
числе: 2 366,8 2 366,8 2 250,4 1 124,3 2 017,0 2 017,0 2 017,0 

федеральный 
бюджет                

областной 

бюджет               

местный 
бюджет 2 366,8 2 366,8 2 250,4 1 124,3 2 017,0 2 017,0 2 017,0 

 

внебюджетные 
фонды                                 

юридические 

лица               

физические 
лица               

Основно

е 
меропри
ятие 1.2 

Прочие 

мероприят
ия в 
области 

образован
ия 

всего, в том 

числе: 5 279,3 4 811,5 5 042,5 5 268,8 5 104,0 4 945,0 4 945,0 

федеральный 
бюджет                

областной 
бюджет               

местный 
бюджет 5 279,3 4 811,5 5 042,5 5 268,8 5 104,0 4 945,0 4 945,0 

 
внебюджетные 
фонды                                      

юридические 

лица               

физические 
лица               

 

№ 
п/п 

Статус 

Наименован
ие  

подпрограмм
ы,  основного 
мероприятия

, 

мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 

подразделение 
администрации, иной 

главный распорядитель 
средств местного 

бюджета), Ф.И.О., 
должность исполнителя) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  МУНИЦИПА
ЛЬНАЯ 
ПРОГРАММ
А   

"Развитие 
образовани
я" 

Отдел 
образования,физической 

культуры и спорта  ян 

2017 

дек 

2017     293417,5 

  

ПОДПРОГР
АММА 1 

"Развитие 
дошкольног
о и общего 
образовани
я" 

Отдел 
образования,физической 

культуры и спорта  
ян 

2017 

дек 

2017     257464,0 

  

Основное  

мероприятие 
1.1 

Расходы на 
обеспечение 
деятельност

и 
муниципальн
ых 
учреждений 

образования 

Отдел 
образования,физической 

культуры и спорта  

ян 

2017 

дек 

2017     

177203,2 

 
  

Основное  
мероприятие 

1.2 

Расходы на 
компенсацию

, 
выплачиваем

ую 
родителям в 

целях 
поддержки 
воспитания и 

обучения 
детей 

посещающих 

дошкольные 
образовател
ьные 

учреждения 

Отдел 
образования,физической 

культуры и спорта  

ян 

2017 

дек 

2017     

296,0 

  

Основное  

мероприятие 
1.3 

Расходы на 

создание 
объектов 

муниципальн
ой 

собственност
и 

Отдел 

образования,физической 
культуры и спорта  

ян 
2017 

дек 
2017     

0,0 

  
Основное  
мероприятие 

1.4 

Приобретени
е мебели для 

детских 
учреждений   

Отдел 
образования,физической 

культуры и спорта  ян 
2017 

дек 
2017     

14,2 

  

Основное 

мероприятие 
1.5 

Мероприятия 

в области 

дошкольного 
и общего 
образования 

Отдел 

образования,физической 

культуры и спорта  
ян 

2017 
дек 

2017     

67374,8 

 
  

Основное  

мероприятие 

1.6 

Выполнение 

других 

расходных 

обязательств 

Отдел 

образования,физической 

культуры и спорта  ян 

2017 

дек 

2017     

12575,8 

  

Основное  

мероприятие 

1.7 

Капитальный 

ремонт 

общеобразов

ательных 

учреждений 

Отдел 

образования,физической 

культуры и спорта  

ян 

2017 

дек 

2017     

0,0 

  ПОДПРОГР
АММА 2 

"Социализа
ция детей 
сирот и 
детей.нужда
ющихся в 
особой 
заботе 
государства
" 

Отдел 

образования,физической 

культуры и спорта  

ян 

2017 

дек 

2017     

10336,7 

*.. 

Основное  

мероприятие 

1.1 

Социальное 

обеспечение 

и иные 

выплаты 

населению 

Отдел 

образования,физической 

культуры и спорта  

ян 

2017 

дек 

2017     

9409,7 

*.. 

Основное  

мероприятие 

2.1 

Расходы на 

выполнение 

переданных 

полномочий 

по 

организации 

и 

осуществлен

ию 

деятельност

и по опеке и 

попечительст

ву 

Отдел 

образования,физической 

культуры и спорта  

ян 

2017 

дек 

2017     

927,0 

 

  ПОДПРОГР

АММА 3 

" Развитие 

дополнитель
ного 

образования 

и воспитания 

детей 

Отдел 
образования,физической 

культуры и спорта  
ян 

2017 

дек 

2017     16792,3 

  Основное  
мероприятие 

1 

 

" 
Мероприятия 

в области 

дополниельн

ого 
образования 

и воспитания 

детей." 

Отдел 

образования,физической 

культуры и спорта  

ян 

2017 

дек 

2017     16792,3 

  ПОДПРОГР

АММА 4 

"Создание 
условий для 

организации 

отдыха и 

оздоровлени
я детей и 

молодежи" 

Отдел 

образования,физической 

культуры и спорта  
ян 

2017 

дек 

2017     

2431,4 

  Основное  
мероприятие 

1 

 

" 
Мероприятия 

по 

организации 

отдыха и 

оздоровлени
я детей и 

молодежи." 

Отдел 

образования,физической 

культуры и спорта  

ян 

2017 

дек 

2017     

11,4 

 

  Основное  

мероприятие 
2 

" Расходы 

для 
организации 

отдыха и 

оздоровлени

я детей и 

молодежи." 

Отдел 

образования,физической 

культуры и спорта  

ян 

2017 

дек 

2017     

2028,0 

  

Основное  
мероприятие 

3 

Обеспечение 

деятельсти 

районного 
профильного 

лагеря 

"Полет" 

Отдел 
образования,физической 

культуры и спорта  
ян 

2017 

дек 

2017     

392,0 

  ПОДПРОГР

АММА 5 

"Обеспечени
е реализации 

муниципальн

ой 

программы" 

Отдел 

образования,физической 

культуры и спорта  ян 

2017 

дек 

2017     

6393,1 

  Основное  

мероприятие 

1 

"Расходы на 

обеспечение

функций 
муниципальн

ых органов ." 

Отдел 

образования,физической 
культуры и спорта  ян 

2017 

дек 

2017     

1124,3 

  Основное  

мероприятие 
2 

Прочие 

мероприятия 
в области 

образования 

Отдел 

образования,физической 
культуры и спорта  

ян 

2017 

дек 

2017     

5268,8 

 



№3 (89) | 30 экз.|Бесплатно| 

31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 15 ОФИЦИАЛЬНО 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  28.12.2017г. № 1215 
           с. Верхняя Хава 
 
Об    утверждении     средней    рыноч-
ной стоимости 1 кв.м. жилья в Верх-
нехавском муниципальном районе 
 
          В целях реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 го-
ды, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2010г. №1050, подпро-
граммы «Создание условий для обес-
печения доступным и комфортным 
жильем населения Воронежской об-
ласти» государственной программы 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области», 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Воронежской области от 
29.10.2015г. №834, подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», утвержденной постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 18.05.2016г. №189, адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
 
 
1. Утвердить среднюю рыночную 
стоимость 1 кв.м. общей площади 
жилья на территории Верхнехавского 
муниципального района  Воронеж-

ской области для расчета размера 
социальной выплаты молодым семь-
ям на приобретение (строительство) 
жилья на 1 и 2 кварталы 2018 года в 
сумме 12 000 руб. 
2. Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Вовк 
Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального  
района                               С.А. Василенко 
 
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


