
  

АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСК ОГО 

МУНИЦИПАЛЬ  НОГО  РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ  

ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.10.2020 года № 1145  

г. Россошь 

Об утверждении муниципальной  

программы Россошанского    

муниципального района 

«Муниципальное управление  

и гражданское общество  

Россошанского муниципального 

района» (в редакции постановлений от 22.03.2021 № 

244, 25.08.2021 № 904,22.12.2021 № 1345, 21.03.2022 

№ 181,от 26.07.2022 № 734, от 27.10.2022 

№ 1065, от 01.03.2023 № 270, от 12.05.2023 № 533) 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Россошанского муниципального района, в соответствии с постановлением 

администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2013 № 2401 «О 

порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Россошанского муниципального района», распоряжением администрации 

Россошанского муниципального района от 24.09.2020 № 291-р «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Россошанского муниципального района», 

администрация Россошанского муниципального района Воронежской области 

постановляет:  

1. Утвердить муниципальную программу Россошанского 

муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество 

Россошанского муниципального района» (далее – Программа) согласно 



приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Россошанского муниципального района от 31.12.2013г. № 2954 «Об утверждении 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского 

муниципального района» с 01 января 2021 года. 

3. Отделу по финансам (А.И. Гольев) обеспечить финансирование 

мероприятий Программы в рамках утвержденного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 

администрации Россошанского муниципального района и разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации района И.М. Маркова. 

 

 

 

Глава администрации Ю.В. Мишанков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «Муниципальное управление и гражданское общество  

Россошанского муниципального района»  

(утверждена постановлением от 22.10.2020 № 1145) 

(в редакции постановлений от 22.03.2021 № 244, 25.08.2021 № 904,  

22.12.2021 № 1345, 21.03.2022 № 181, 26.07.2022 № 734, 27.10.2022 № 1065, 

01.03.2023 № 270, 12.05.2023 № 533) 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Муниципальное управление и гражданское общество 

 Россошанского муниципального района» 

(далее - муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел организационной работы и делопроизводства 

администрации Россошанского муниципального района 

Исполнители 

муниципальной программы 

(в редакции 

постановления от 

21.03.2022 № 181) 

- Отдел организационной работы и делопроизводства 

администрации Россошанского муниципального района; 

- Юридический отдел администрации Россошанского 

муниципального района; 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Россошанского муниципального района; 

- Административная комиссия администрации 

Россошанского муниципального района; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Россошанского муниципального 

района; 

- Отдел муниципального хозяйства, строительства и 

транспорта администрации Россошанского 

муниципального района; 

-Муниципальное казённое учреждение Россошанского 

муниципального района «Служба технического 

обеспечения»; 

-Муниципальное казённое учреждение Россошанского 

муниципального района «Управление муниципальными 

закупками»; 

- Помощник главы администрации по мобилизационной 

работе; 

- советник главы администрации по работе со СМИ; 

- Муниципальное казённое учреждение Россошанского 

муниципального района «Центр территориального 

развития»; 

- Муниципальное казённое учреждение «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности» Россошанского 



муниципального района Воронежской области. 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

и основные мероприятия 

муниципальной программы, 

не включенные в 

подпрограммы  

(в редакции 

постановления от 

21.03.2022 № 181) 

 

Подпрограмма 1 

«Повышение качества предоставления муниципальных 

услуг на территории Россошанского муниципального 

района».  

Подпрограмма 2 

«Выполнение передаваемых полномочий субъекта  

Российской Федерации».  

Подпрограмма 3 

«Формирование и развитие контрактной системы». 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение деятельности муниципального казённого 

учреждения Россошанского муниципального района 

«Служба технического обеспечения».  

Подпрограмма 5 

«Обеспечение деятельности муниципального казённого 

учреждения Россошанского муниципального района 

«Центр территориального развития».  

Подпрограмма 6 

«Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Подпрограмма 7 

«Обеспечение деятельности муниципального казённого 

учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» 

Россошанского муниципального района Воронежской 

области. 

Цель муниципальной 

программы 

 

Основными целями муниципальной программы 

являются: 

- повышение комфортности и упрощение процедур 

получения гражданами и юридическими лицами массовых 

общественно значимых муниципальных услуг в 

Россошанском районе; 

- повышение эффективности исполнительно-

распорядительной деятельности в сфере контроля на 

территории Россошанского муниципального района; 

- совершенствование и оптимизация системы 

муниципального управления Россошанского 

муниципального района; 

- повышение эффективности и информационной 

прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления Россошанского муниципального района. 

Задачи муниципальной 

программы  

(в редакции 

1. Приведение административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг в соответствие с 

Указом президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы 



постановления от 

21.03.2022 № 181) 

 

государственного управления». 

2. Обеспечение повышения эффективности 

правотворческой деятельности органов местного 

самоуправления. 

3. Обеспечение эффективного расходования 

бюджетных средств при выполнении переданных 

полномочий субъекта Российской Федерации. 

4. Обеспечение хозяйственной деятельности 

муниципального казённого учреждения  Россошанского 

муниципального района «Управление муниципальными 

закупками». 

5. Обеспечение хозяйственной деятельности 

муниципального казённого учреждения  Россошанского 

муниципального района «Служба технического 

обеспечения». 

6. Обеспечение хозяйственной деятельности 

Муниципального казенного учреждения Россошанского 

муниципального района «Центр территориального 

развития». 

7.Обеспечение эффективного расходования бюджетных 

средств при осуществлении управленческих функций 

администрации Россошанского муниципального района 

(далее – администрация района). 

8. Обеспечение хозяйственной деятельности 

Муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности» Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 

Показатели (индикаторы) 

муниципальной 

программы 

 

1. Количество утвержденных муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления 

Россошанского муниципального района. 

2. Доля выявленных прокуратурой нарушений к 

общему количеству утвержденных муниципальных 

правовых актов. 

3. Процент опубликованных (обнародованных) 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Россошанского муниципального района. 

4. Число муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, прошедших повышение квалификации. 

5. Доля освоенных средств бюджета Россошанского 

муниципального района. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы  

2021 - 2026 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

Общий объем финансирования муниципальной  

программы (тыс.рублей): 

Год Всего  

Федерал

ьный 
бюджет  

Областн

ой 
бюджет  

Местный 

бюджет 

Внебюдже

тные 
источники  



каждого года реализации 

муниципальной 

программы) 

(в редакции 

постановления от 

25.08.2021 № 904, 

22.12.2021 № 1345, 

21.03.2022 № 181, 

26.07.2022 № 734, 

27.10.2022 № 1065,  

01.03.2023 № 270,  

12.05.2023 № 533) 

Всего 602577,9 36363,7 16775,3 549438,9 0 

2021 70502,1 1366,7 2929,6 66205,8 0 

2022 129187,5 27666,1 5110,7 96410,7 0 

2023 130351,8 7330,9 2215,0 120805,9 0 

2024 94241,9 0 2248,0 91993,9 0 

2025 95470,4 0 2330,0 93140,4 0 

2026 82824,2 0 1942,0 80882,2 0 

 
 

 

 

           Подпрограмма 1 «Повышение качества предоставления муниципальных 

услуг на территории Россошанского муниципального района»  

муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское 

общество Россошанского муниципального района»  

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг на 

территории Россошанского муниципального района»  

 (далее – Подпрограмма) 

Исполнитель подпрограммы  Отдел организационной работы и 

делопроизводства администрации Россошанского 

муниципального района Воронежской области  

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

1. Обеспечение взаимодействия администрации 

Россошанского муниципального района Воронежской 

области с филиалом автономного учреждения 

Воронежской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее АУ «МФЦ») в городе Россошь; 

2. Обеспечение доступности получения 

муниципальных услуг для граждан 

Цель подпрограммы  Повышение комфортности и упрощение процедур 

получения гражданами и юридическими лицами 

массовых общественно значимых муниципальных услуг 

в Россошанском районе. 

Задачи подпрограммы             Увеличение количества муниципальных услуг, 

переданных администрацией Россошанского 

муниципального района в филиал АУ «МФЦ» в городе 

Россошь по принципу «одного окна». 

Показатели (индикаторы)            Пропускная способность филиала АУ «МФЦ» в 



подпрограммы  г. Россошь при предоставлении муниципальных услуг, 

переданных администрацией Россошанского 

муниципального района в расчёте на одно окно. 

Сроки реализации 

подпрограммы  
2021 - 2026 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 
 

Объем финансирования Подпрограммы 1 «Повышение 

качества предоставления муниципальных услуг на 

территории Россошанского муниципального района», в 

том числе по источникам и годам финансирования (тыс. 

рублей): 

Год Всего Федераль

ный 

бюджет 

Област

ной 

бюджет  

Местный 

бюджет 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

Всего 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 

2026 0 0 0 0 0 

 

                                                                                               
Подпрограмма 2 «Выполнение передаваемых полномочий субъекта Российской 

Федерации» муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Муниципальное управление и гражданское общество 

 Россошанского муниципального района»  

(далее - подпрограмма)  

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2 «Выполнение передаваемых полномочий субъекта Российской 

Федерации»  

 

Исполнители подпрограммы  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Россошанского муниципального 

района;   

Юридический отдел администрации Россошанского 

муниципального района;  

Административная комиссия администрации 

Россошанского муниципального района.  

Основные мероприятия 

входящие в состав 

подпрограммы  

1. Создание и организация деятельности  комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Осуществление полномочий по сбору информации 



от поселений, входящих в Россошанский 

муниципальный район, необходимой для ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Воронежской области. 

3. Осуществление полномочий по созданию  и 

организации  деятельности административной 

комиссии. 

Цель подпрограммы  Повышение эффективности муниципального 

управления по выполнению переданных 

государственных полномочий 

Задачи подпрограммы  1. Совершенствование  деятельности  комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Совершенствование осуществления 

государственных полномочий по сбору информации 

от поселений, входящих в Россошанский 

муниципальный район, необходимой для ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Воронежской области.  

3. Обеспечение повышения эффективности 

правотворческой деятельности органов местного 

самоуправления. 

4. Совершенствование  деятельности 

административной комиссии. 

Показатели (индикаторы)  

подпрограммы 

1.Количество несовершеннолетних, совершивших 

повторные преступления за отчетный период. 

2.Эффективность правотворческой деятельности 

органов местного самоуправления. 

3.Доля вынесенных административной комиссией 

штрафов по делам об административном 

правонарушении от общего количества 

рассмотренных материалов. 

Сроки реализации  

подпрограммы  
2021 - 2026 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы) 

(в редакции постановления 

от 21.03.2022 № 181, 

26.07.2022 № 734, 

 27.10.2022 № 1065, 

01.03.2023 № 270,  

12.05.2023 № 533) 

 

 

 

 

Объем финансирования Подпрограммы 2  

«Выполнение передаваемых полномочий субъекта 

 Российской Федерации», в том числе по источникам 

и годам финансирования (тыс.рублей): 

Год Всего Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет  

Местный 

бюджет  

Внебюдже

тные 

источники 

Всего 12600,0 0 12600,0 0 0 

2021 1857,0 0 1857,0 0 0 

2022 2008,0 0 2008,0 0 0 

2023 2215,0 0 2215,0 0 0 

2024 2248,0 0 2248,0 0 0 



2025 2330,0 0 2330,0 0 0 

2026 1942,0 0 1942,0 0 0 

 

 

 

Подпрограмма 3 «Формирование и развитие контрактной системы» 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Муниципальное управление и гражданское общество  

Россошанского муниципального района»  

(далее - Подпрограмма)  

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3 «Формирование и развитие контрактной системы»  

 

Исполнители 

подпрограммы  

Муниципальное казенное учреждение Россошанского 

муниципального района «Управление муниципальными 

закупками»   

Основные мероприятия 

входящие в состав 

подпрограммы  

Финансовое обеспечение деятельности  

муниципального казённого учреждения  Россошанского 

муниципального района «Управление муниципальными 

закупками». 

Цель подпрограммы  Реализация единой государственной политики в сфере 

муниципальных закупок, обеспечение нормативного 

правового регулирования отношений в рамках 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. 

Задачи подпрограммы  

 

1. Обеспечение открытости, прозрачности информации о 

закупках для муниципальных нужд и отдельных видов 

юридических лиц. 

 2.Реализация принципа конкуренции при 

осуществлении закупок. 

3. Обеспечение единства принципов и подходов при 

осуществлении муниципальных закупок 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы  

1. Среднее количество участников закупок, подавших 

заявки на участие в процедуре определения поставщика 

(исполнителя, подрядчика).  

2. Экономия бюджетных средств, сложившаяся по 

итогам проведения закупок. 

Сроки реализации 

подпрограммы  
2021 - 2026 годы  



Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

(в редакции 

постановления от 

25.08.2021 № 904, 

22.12.2021 № 1345, 

21.03.2022 № 181, 

26.07.2022 № 734, 

 27.10.2022 № 1065, 

01.03.2023 № 270, 

12.05.2023 № 533) 

Объем финансирования Подпрограммы 3 

«Формирование и развитие контрактной системы», в том 

числе по источникам и годам финансирования 

(тыс.рублей): 
Год Всего Федеральн

ый 

бюджет 

Областно

й бюджет  

Местный 

бюджет  

Внебюджет

ные 

источники 

Всего 17878,5 0 0 17878,5 0 

2021 2302,5 0 0 2302,5 0 

2022 2473,7 0 0 2473,7 0 

2023 3075,8 0 0 3075,8 0 

2024 3005,1 0 0 3005,1 0 

2025 3045,6 0 0 3045,6 0 

2026 3975,8 0 0 3975,8 0 

 

 

Подпрограмма 4    «Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения Россошанского муниципального района  

«Служба технического обеспечения»  

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Муниципальное управление и гражданское общество  

Россошанского муниципального района»  

(далее - подпрограмма)  

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 4 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

Россошанского муниципального района «Служба технического обеспечения»  

 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение Россошанского 

муниципального района «Служба технического 

обеспечения» 

Основные мероприятия 

входящие в состав 

подпрограммы  

Обеспечение деятельности муниципального казённого 

учреждения Россошанского муниципального района 

«Служба технического обеспечения» 

Цель подпрограммы  Создание условий для совершенствования и 

оптимизации системы муниципального управления 

Россошанского муниципального района 

Задачи подпрограммы  Обеспечение хозяйственной деятельности   

администрации Россошанского муниципального 

района  

Показатели (индикаторы)  

подпрограммы 

1. Доля освоенных средств бюджета 

Россошанского муниципального района; 



2. Отсутствие нарушений правил техники 

безопасности работниками администрации 

Россошанского муниципального района. 

Сроки реализации  

подпрограммы  
2021 - 2026 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы)  

(в редакции постановления 

от 25.08.2021 № 904, 

22.12.2021 № 1345, 

21.03.2022 № 181, 

26.07.2022 № 734, 

27.10.2022 № 1065, 

01.03.2023 № 270, 

12.05.2023 № 533) 

Объем финансирования Подпрограммы 4 

«Обеспечение деятельности муниципального 

казённого учреждения Россошанского 

муниципального района «Служба технического 

обеспечения», в том числе по источникам и годам 

финансирования (тыс.рублей): 
Год Всего Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет  

Местный 

бюджет  

Внебюд

жетные 

источник

и 

Всего 123294,0 0 0 123294,0 0 

2021 18108,8 0 0 18108,8 0 

2022 20755,0 0 0 20755,0 0 

2023 22172,9 0 0 22172,9 0 

2024 21756,1 0 0 21756,1 0 

2025 22061,4 0 0 22061,4 0 

2026 18439,8 0 0 18439,8 0 

 

 

 

Подпрограмма 5: Обеспечение деятельности муниципального казённого 

учреждения Россошанского муниципального района «Центр территориального 

развития» муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Муниципальное управление и гражданское общество  

Россошанского муниципального района»  

(далее - Подпрограмма)  

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности муниципального казённого 

учреждения Россошанского муниципального района  

«Центр территориального развития» 
 

Исполнители 

подпрограммы  

Муниципальное казенное учреждение Россошанского 

муниципального района «Центр территориального 

развития»   

Основные мероприятия 

входящие в состав 

подпрограммы  

Обеспечение деятельности муниципального казённого 

учреждения Россошанского муниципального района 

«Центр территориального развития». 



Цель подпрограммы  Реализация полномочий Россошанского 

муниципального района в сфере градостроительной 

деятельности. Повышение уровня и качества 

благоустройства территорий, создания общественных 

пространств и развития территорий. Вовлечение 

населения в проекты благоустройства. 

Задачи подпрограммы  

 
1.Обеспечение качественного и своевременного 

оказания муниципальных услуг в сфере 

градостроительной деятельности, в соответствии с 

переданными полномочиями от органов местного 

самоуправления поселений Россошанского 

муниципального района Воронежской области органам 

местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 

2.Оказание содействия муниципальным образованиям 

Россошанского муниципального района, органам ТОС в 

разработке и реализации проектов в сфере 

благоустройства территорий, создания общественных 

пространств и развития территорий. 

3.Подготовка и участие в мероприятиях по вовлечению 

населения в проекты благоустройства территорий 

(общественные обсуждения, опросы, презентации 

дизайн-проектов, дизайн-сессии, общественный 

контроль) с привлечением волонтеров (добровольцев). 

4.Осуществление работы по выявлению лучших практик 

в сфере развития комфортной среды, создания 

общественных пространств и их дальнейшее 

распространение на территории Россошанского 

муниципального района.  

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы  
1. Доля муниципальных услуг в сфере 

градостроительной деятельности, оказанных в 

установленные законодательством сроки в общем 

количестве муниципальных услуг в сфере 

градостроительной деятельности, проекты решений по 

которым подготовлены муниципальным казённым 

учреждением Россошанского муниципального района 

«Центр территориального развития». 

2. Количество заявок, поданных муниципальными 

образованиями района, для участия в областных и 

федеральных программах, конкурсах грантов (субсидий) 

в сфере благоустройства территорий и создания 

общественных пространств, формирования комфортной 

среды, развития территорий, подготовленных с участием 



муниципального казённого учреждения Россошанского 

муниципального района «Центр территориального 

развития». 

3. Количество мероприятий по вовлечению населения в 

проекты благоустройства территорий (общественные 

обсуждения, опросы, презентации дизайн-проектов, 

дизайн-сессии, общественный контроль), проведенных с 

участием сотрудников муниципального казённого 

учреждения Россошанского муниципального района 

«Центр территориального развития». 

Сроки реализации 

подпрограммы  
2021 - 2026 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

(в редакции 

постановления от 

25.08.2021 № 904, 

22.12.2021 № 1345, 

21.03.2022 № 181, 

26.07.2022 № 734, 

27.10.2022 № 1065, 

01.03.2023 № 270, 

12.05.2023 № 533) 

Объем финансирования Подпрограммы 5 «Обеспечение 

деятельности муниципального казённого учреждения 

Россошанского муниципального района «Центр 

территориального развития»», в том числе по 

источникам и годам финансирования (тыс. рублей): 
Год Всего Федерал

ьный 

бюджет 

Областно

й бюджет  

Местный 

бюджет  

Внебюджет

ные 

источники 

Всего 28051,5 0 0 28051,5 0 

2021 3630,2 0 0 3630,2 0 

2022 4079,9 0 0 4079,9 0 

2023 5237,0 0 0 5237,0 0 

2024 5210,0 0 0 5210,0 0 

2025 5281,2 0 0 5281,2 0 

2026 4613,2 0 0 4613,2 0 

 

 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского 

муниципального района»  

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(далее - Подпрограмма)  

 

Исполнители 

подпрограммы  

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Россошанского муниципального 

района,  

Отдел организационной работы  и делопроизводства 



администрации Россошанского муниципального 

района,  

Юридический отдел администрации Россошанского 

муниципального района,  

Отдел муниципального хозяйства, строительства и 

транспорта, 

Советник главы администрации по работе со СМИ. 

Помощник главы администрации по мобилизационной 

подготовке. 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

(в редакции 

постановления от 

21.03.2022 № 181) 

1. Обеспечение функций органов местного 

самоуправления; 

2.Обеспечение деятельности главы администрации 

Россошанского муниципального района; 

3.Освещение деятельности муниципальной власти 

Россошанского муниципального района; 

4. Осуществление полномочий, переданных от 

городского поселения город Россошь  Россошанскому 

муниципальному району по муниципальному 

жилищному контролю; 

5. Выполнение других расходных обязательств; 

6. Обеспечение мероприятий мобилизационной 

готовности; 

7. Осуществление полномочий по составлению  

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации; 

8. Резервный фонд правительства Воронежской 

области (финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов); 

9. Осуществление части полномочий, переданных от 

сельских поселений Россошанского муниципального 

района в области организации ритуальных услуг; 

10. Проведение «Всероссийской переписи населения 

2020 года». 

Цель подпрограммы  1. Совершенствование и оптимизация системы 

муниципального управления Россошанского 

муниципального района; 

2. Создание условий для эффективного исполнения 

полномочий главы администрации Россошанского 

муниципального района; 

3. Повышение эффективности и информационной 

прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления Россошанского муниципального 

района; 

4. Повышение эффективности исполнительно-



распорядительной деятельности в сфере жилищного 

контроля на территории Россошанского 

муниципального района 

5. Формирование и развитие эффективной 

информационной политики органов местно 

самоуправления. 

Задачи подпрограммы      1.Обеспечение эффективного расходования 

бюджетных средств  при осуществлении 

управленческих функций органов местного 

самоуправления;  

    2.Формирование эффективного кадрового 

потенциала муниципальной службы, работающего на 

результат. Обеспечение роста профессионализма и 

компетентности муниципальных служащих; 

   3.Организация и проведение мероприятий по оценке 

удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ, 

анализ результатов проведения и их оценка и 

разработка мер реагирования; 

   4.Формирование и развитие механизма по 

информированию населения о целях, задачах и 

результатах деятельности ОМСУ Россошанского 

муниципального района; 

   5.Эффективное исполнение переданных полномочий; 

   6.Обеспечение мероприятий мобилизационной 

готовности; 

   7.Осуществление  полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы  

1. Доля освоенных средств бюджета Россошанского 

муниципального района. 

2. Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления.  

 3.Доля проведенных мероприятий по 

информированию населения Россошанского района о 

значимых событиях и результатах работы 

администрации района в общем количестве таких 

событий и результатов. 

4. Количество нерассмотренных обращений (жалоб) 

граждан по вопросам ЖКХ 

5. Доля освоенных средств бюджета Россошанского 

муниципального района в отношении выполнения 

других расходных обязательств. 

6. Доля освоенных средств бюджета Россошанского 

муниципального района в части обеспечения 

мероприятий мобилизационной готовности. 

7. Составление списков кандидатов в присяжные 



заседатели федеральных судов общей юрисдикции. 

8. Доля освоенных средств бюджета Россошанского 

муниципального района, выделенных из резервного 

фонда правительства Воронежской области. 

9. Создание (определение) специализированных служб 

по вопросам похоронного дела. 

10. Доля освоенных средств федерального бюджета, 

переданных в бюджет Россошанского муниципального 

района, в части подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года.  

Сроки реализации 

подпрограммы  
2021 - 2026 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы) 

(в редакции 

постановления от 

25.08.2021 № 904, 

22.12.2021 № 1345, 

21.03.2022 № 181, 

26.07.2022 № 734, 

27.10.2022 № 1065, 

01.03.2023 № 270, 

12.05.2023 № 533) 

 

 

 

Объем финансирования Подпрограммы 6 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы», в том числе по 

источникам и годам финансирования (тыс. рублей): 
Год Всего Федера

льный 

бюджет 

Област

ной 

бюдже

т  

Местный 

бюджет 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

Всего 378670,8 36363,7 4175,3 338131,8 0 

2021 44603,6 1366,7 1072,6 42164,3 0 

2022 93047,6 27666,1 3102,7 62278,8 0 

2023 88564,6 7330,9 0 81233,7 0 

2024 53109,6 0 0 53109,6 0 

2025 53670,8 0 0 53670,8 0 

2026 45674,6 0 0 45674,6 0 

 

 

Подпрограмма 7: Обеспечение деятельности муниципального казённого 

учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Россошанского 

муниципального района Воронежской области муниципальной программы 

Россошанского муниципального района «Муниципальное управление и 

гражданское общество Россошанского муниципального района»  

(далее - Подпрограмма)  

(в редакции постановления от 21.03.2022 № 181) 
 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 7 «Обеспечение деятельности муниципального казённого 

учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Россошанского 

муниципального района Воронежской области 

 

Исполнители Муниципальное казенное учреждение «Центр 



подпрограммы  бухгалтерского учета и отчетности»  Россошанского 

муниципального района  Воронежской области 

Основные мероприятия 

входящие в состав 

подпрограммы  

Обеспечение деятельности муниципального казённого 

учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» 

Россошанского муниципального района Воронежской 

области 

Цель подпрограммы  Реализация переданных полномочий администраций 

сельских поселений Россошанского муниципального 

района Воронежской области в сфере бюджетного и 

налогового учета финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Задачи подпрограммы  

 
1.Обеспечение качественного и своевременного 

составление проектов бюджетов поселений, составление 

отчетов об исполнении бюджетов поселений 

Россошанского муниципального района. 

2.Способствование эффективной и качественной 

организации бюджетного  (бухгалтерского) и налогового 

учета финансово-хозяйственной деятельности поселений 

Россошанского муниципального района Воронежской 

области. 

3.Осуществление систематического контроля за 

исполнением смет расходов, состоянием расчетов с 

юридическими и физическими лицами, сохранностью 

материальных ценностей в поселениях Россошанского 

муниципального района Воронежской области.  

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы  
Уровень исполнения плановых назначений по 

расходам на реализацию подпрограммы. 

Сроки реализации 

подпрограммы  
2022 - 2026 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

(в редакции 

постановления от 

01.03.2023 № 270, 

12.05.2023 № 533) 
 

Объем финансирования Подпрограммы 7 «Обеспечение 

деятельности муниципального казённого учреждения 

«Центр бухгалтерского учета и отчетности» 

Россошанского муниципального района Воронежской 

области, в том числе по источникам и годам 

финансирования (тыс. рублей): 
Год Всего Федерал

ьный 

бюджет 

Областно

й бюджет  

Местный 

бюджет  

Внебюджет

ные 

источники 

Всего 42083,1 0 0 42083,1 0 

2021 - - - - - 

2022 6823,3 0 0 6823,3 0 

2023 9086,5 0 0 9086,5 0 



2024 8913,1 0 0 8913,1 0 

2025 9081,4 0 0 9081,4 0 

2026 8178,8 0 0 8178,8 0 

 

 

Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации 

муниципальной программы Россошанского муниципального района  

«Муниципальное управление и гражданское общество  

Россошанского муниципального района»  
(в редакции постановления от 21.03.2022 № 181) 

 

Приоритеты муниципальной программы определены следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местно самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»; 

- Уставом Россошанского муниципального района;  

- Стратегией социально – экономического развития Россошанского 

муниципального района на период до 2035 года, утвержденной решением Совета 

народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской 

области от 12.12.2018 № 26 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской 

области до 2035 года».   

Приоритетами муниципальной политики в сфере совершенствования 

муниципального управления являются: 

- повышение эффективности управления с целью повышения качества жизни 

населения Россошанского муниципального района; 

- улучшение качества работы органов местного самоуправления 

Россошанского муниципального района, их открытость и более тесное 

взаимодействие с населением. 

Исходя из основных приоритетов муниципальной политики определены 

следующие цели в рамках реализации настоящей муниципальной программы: 



- повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и 

юридическими лицами массовых общественно значимых муниципальных услуг в 

Россошанском районе; 

- повышение эффективности исполнительно-распорядительной деятельности 

в сфере контроля на территории Россошанского муниципального района; 

- совершенствование и оптимизация системы муниципального управления 

Россошанского муниципального района; 

- повышение уровня и качества благоустройства территорий, создания 

общественных пространств и развития территорий. Вовлечение населения в 

проекты благоустройства; 

- повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности 

органов местного самоуправления Россошанского муниципального района. 

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач: 

- приведение административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг в соответствие с Указом президента РФ от 07.05.2012 № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»; 

- обеспечение повышения эффективности правотворческой деятельности 

органов местного самоуправления; 

- обеспечение эффективного расходования бюджетных средств при 

выполнении переданных полномочий субъекта Российской Федерации; 

- обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого 

учреждения  Россошанского муниципального района «Управление 

муниципальными закупками»; 

- обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого 

учреждения  Россошанского муниципального района «Служба технического 

обеспечения»; 

- обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого 

учреждения Россошанского муниципального района «Центр территориального 

развития»; 

- обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого 

учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Россошанского 

муниципального района Воронежской области; 

- обеспечение эффективного расходования бюджетных средств при 

осуществлении управленческих функций администрации Россошанского 

муниципального района. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

Россошанского муниципального района  «Муниципальное управление и 

гражданское общество Россошанского муниципального района» и их значениях 

представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 



Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы  

Россошанского муниципального района «Муниципальное управление и 

гражданское общество Россошанского муниципального района» представлены в 

приложении 2 к муниципальной программе. 

Перечень основных мероприятий  подпрограмм и  мероприятий, 

реализуемых  в рамках муниципальной программы  Россошанского 

муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество 

Россошанского муниципального района» представлены в приложении 3 к 

муниципальной программе. 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию 

муниципальной программы Россошанского муниципального района  

«Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского 

муниципального района» представлены в приложении 4 к муниципальной 

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



  

        

Приложение 1 

к муниципальной программе 

Россошанского муниципального района 

«Муниципальное управление и гражданское 

общество Россошанского муниципального 

района» 

(в редакции постановления от 22.12.2021 

№ 1345, 21.03.2022 № 181, 26.07.2022 № 

734, 27.10.2022 № 1065,  01.03.2023 № 270)  

            

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Россошанского муниципального района 

 «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района» и их значениях 

Стату

с 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия, показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федераль

ного 

плана 

статистич

еских 

работ 

Единица 

изменени

я 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

муниципальной программы 

Показатель 

(индикатор) 

предусмотрен  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Стратегие

й 

социально

-

экономиче

ского 

развития 

Россошанс

кого 

муниципа

льного 

района на 

Перечне

м 

показат

елей 

эффекти

вности 

деятель

ности 

органов 

местног

о 

самоупр



  

период до 

2035 года  

авления, 

перечне

м 

региона

льных 

показат

елей  

эффекти

вности 

развити

я 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района»  

1 

Количество утвержденных 

муниципальных правовых актов 

органов местного 

самоуправления Россошанского 

муниципального района  

  единиц 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00     

2 

Доля выявленных прокуратурой 

нарушений к общему 

количеству утвержденных 

муниципальных правовых актов 

  % 0 0 0 0 0 0     

3 

Процент опубликованных 

(обнародованных) нормативных 

правовых актов органов 

местного самоуправления  

Россошанского 

муниципального района 

  % 100 100 100 100 100 100 
  



  

4 

Число муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления, получивших 

документ о повышении 

квалификации  

  чел.  15 16 17 18 19 20     

5 
Доля освоенных средств 

бюджета Россошанского 

муниципального района   

  % 95 95 95 95 95 95     

ПОДПРОГРАММА 1  Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг на территории Россошанского муниципального района 

1.1 

Пропускная способность 

филиала АУ "МФЦ" в г. 

Россошь при предоставлении 

муниципальных услуг, 

переданных администрацией 

Россошанского 

муниципального района в 

расчёте на одно окно 

 
чел. 90 95 100 105 110 115 

  

ПОДПРОГРАММА 2     Выполнение передаваемых полномочий субъекта Российской Федерации 

Основное мероприятие: 2.1 Создание и организация деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2.1.1 

Количество 

несовершеннолетних, 

совершивших повторные 

преступления за отчетный 

период 

 
единиц 0 0 0 0 0 0 

  

Основное мероприятие: 2.2 Осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в Россошанский муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области 



  

2.2.1 

Эффективность 

правотворческой деятельности 

органов местного 

самоуправления 

 
% 100 100 100 100 100 100 + + 

Основное мероприятие: 2.3 Осуществление полномочий по созданию  и организации  деятельности административной комиссии 

2.3.1 

Доля вынесенных 

административной комиссией 

штрафов по делам об 

административном 

правонарушении от общего 

количества рассмотренных 

материалов  

  % 70 75 80 85 85 90     

ПОДПРОГРАММА 3  Формирование и развитие контрактной системы 

3.1 

Среднее количество участников 

закупок, подавших заявки на 

участие в процедуре 

определения поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

  единиц 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5     

3.2 
Экономия бюджетных средств, 

сложившаяся по итогам 

проведения закупок 
 

% 5 9 10,5 10,5 10,5 10,5 
  

Основное мероприятие: 3.1 Финансовое обеспечение деятельности  муниципального казённого учреждения  Россошанского муниципального района 

«Управление муниципальными закупками». 

3.1.1.  
Доля освоенных средств 

бюджета Россошанского 

муниципального района 

  % 
 

95 

 

95 

 

95 

 

95 

 

95 

 

95 
    

ПОДПРОГРАММА 4    Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Россошанского муниципального района «Служба 

технического обеспечения» 



  

Основное мероприятие: 4.1 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Служба 

технического обеспечения» 

4.1.1 
Доля освоенных средств 

бюджета Россошанского 

муниципального района   
 

% 95 95 95 95 95 95 
  

4.1.2 

Отсутствие нарушений правил  

техники безопасности 

работниками органов местного 

самоуправления Россошанского 

муниципального района 

 
единиц 0 0 0 0 0 0 

  

ПОДПРОГРАММА 5  «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Центр 

территориального развития» 

Основное мероприятие: 5.1 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Центр 

территориального развития». 

5.1.1 

Доля муниципальных услуг в 

сфере градостроительной 

деятельности, оказанных в 
установленные 

законодательством сроки в 

общем количестве 

муниципальных услуг в сфере 
градостроительной 

деятельности, проекты 

решений по которым 
подготовлены муниципальным 

казённым учреждением 

Россошанского 
муниципального района 

«Центр территориального 

развития». 

 
% 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

  



  

5.1.2 

Количество заявок, поданных 

муниципальными 

образованиями района, для 

участия в областных и 

федеральных программах, 

конкурсах грантов (субсидий) в 

сфере благоустройства 

территорий и создания 

общественных пространств, 

формирования комфортной 

среды, развития территорий, 

подготовленных с участием 

муниципального казённого 

учреждения Россошанского 

муниципального района «Центр 

территориального развития». 

 
единиц 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

  

5.1.3 

Количество мероприятий по 

вовлечению населения в 

проекты благоустройства 

территорий (общественные 

обсуждения, опросы, 

презентации дизайн-проектов, 

дизайн-сессии, общественный 

контроль), проведенных с 

участием сотрудников 

муниципального казённого 

учреждения Россошанского 

муниципального района «Центр 

территориального развития». 

 
единиц 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

  

ПОДПРОГРАММА 6 Обеспечение реализации муниципальной программы  

Основное мероприятие: 6.1 Обеспечение функций органов местного самоуправления 



  

6.1.1 
Доля освоенных средств 

бюджета Россошанского 

муниципального района   

  % 95 95 95 95 95 95     

Основное мероприятие: 6.2 Обеспечение деятельности главы администрации Россошанского муниципального района 

 6.2.1 
Удовлетворенность населения 

деятельностью органов 

местного самоуправления  

  % 60 62 65 67 70 75  +  + 

Основное мероприятие: 6.3 Освещение деятельности муниципальной власти Россошанского муниципального района 

6.3.1 

Доля проведенных 

мероприятий по 

информированию населения 

Россошанского района о 

значимых событиях и 

результатах работы 

администрации района в общем 

количестве таких событий и 

результатов 

 
% 61 64 68 72 75 78 + 

 

Основное мероприятие: 6.4 Осуществление полномочий, переданных от городского поселения  город Россошь Россошанскому муниципальному району по 

муниципальному жилищному контролю 

6.4.1 
Количество  не рассмотренных 

обращений (жалоб) граждан по 

вопросам ЖКХ 
 

единиц 0 0 0 0 0 0 
  

Основное мероприятие: 6.5 Выполнение других расходных обязательств 

6.5.1 
Доля освоенных средств 

бюджета Россошанского 

муниципального района   
 

% 

 

95 

 

95 

 

95 

 

95 

 

95 

 

95   

Основное мероприятие: 6.6 Обеспечение мероприятий мобилизационной готовности 



  

6.6.1 
Доля освоенных средств 

бюджета Россошанского 

муниципального района   
 

% 100 100 100 100 100 100 
  

Основное мероприятие: 6.7  Обеспечение полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ 

6.7.1 

Составление списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции 

 
% 0 100 0 0 0 100 

  

Основное мероприятие: 6.8 Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) 

6.8.1 Доля освоенных средств 

бюджета Воронежской области    
% 100 100 100 100 100 100 

  

Основное мероприятие: 6.9 Осуществление части полномочий, переданных от сельских поселений Россошанского муниципального района в области 

организации ритуальных услуг  

 6.9.1 

Создание (определение) 

специализированных 

муниципальных служб по 

вопросам похоронного дела 

  единиц 1 1 1 1 1 1     

Основное мероприятие: 6.10 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

6.10.1 

Доля освоенных средств 

федерального бюджета, 

переданных в бюджет 

Россошанского 

муниципального района, в 

части подготовки и проведения 

Всероссийской переписи 

населения 2020 года. 

 
% 100 0 0 0 0 0 

  



  

ПОДПРОГРАММА 7  Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» 

Россошанского муниципального района Воронежской области 

Основное мероприятие: 7.1  Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» 

Россошанского муниципального района Воронежской области 

7.1.1 
Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы 
 

% - ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 
  

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

к муниципальной программе                                                                                                   

Россошанского муниципального района                                      

                                                        «Муниципальное управление и гражданское  

                                                          общество  Россошанского муниципального          

района» 

(в редакции постановления от 21.03.2022 № 181, 26.07.2022 № 734) 

Методики 

расчета показателей (индикаторов) 
муниципальной программы  Россошанского муниципального района 

«Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района»  

 

п/п Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

показателя (индикатора)  

Единицы 

измерения 

Алгоритм расчета показателя (индикатора), 

источники данных для расчета показателя 

(индикатора)  

Срок предоставления 

информации о 

фактическом значении 

показателя (индикатора) 

за отчетный год 

Орган, ответственный за 

сбор данных для расчета 

показателя (индикатора) 

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района»  

1 Количество утвержденных 

муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления 

Россошанского муниципального района  

ед. Показатель рассчитывается путем 
суммирования муниципальных правовых 

актов, принятых ОМСУ Россошанского 

муниципального района 

20 января, следующим 
за отчетным 

Юридический отдел 
администрации 

Россошанского 

муниципального района 

2 

Доля выявленных прокуратурой 

нарушений к общему количеству 

утвержденных муниципальных 

правовых актов 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

Д=Н*100% /А 
Д – доля выявленных прокуратурой 

нарушений, 

А – количество утвержденных 
муниципальных правовых актов, 

Н –количество выявленных прокуратурой 

нарушений 

20 января, следующим 

за отчетным 

Юридический отдел 

администрации 
Россошанского 

муниципального района 



  

3 

Процент опубликованных 

(обнародованных) нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления  Россошанского 

муниципального района 

% Показатель рассчитывается по формуле 
         Аоп. *100% 

Д= --------------------, где 

               Ан 
Д – процент опубликованных 

нормативных правовых актов, 

А оп. – количество опубликованных 

нормативных правовых актов, 
Ан – общее количество утвержденных 

нормативных правовых актов 

20 января, следующим 
за отчетным 

Юридический отдел 
администрации 

Россошанского 

муниципального района 

4 Число муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, 

получивших документ о повышении 

квалификации  

чел.  Показатель проставляется по сведениям, 

предоставленным специалистом по 

кадрам отдела организационной работы и 
делопроизводства администрации 

Россошанского муниципального района 

20 января, следующим 

за отчетным 

Отдел организационной 

работы и 

делопроизводства 
администрации 

Россошанского 

муниципального района 

5 

Доля освоенных средств бюджета 
Россошанского муниципального района  

и бюджета Воронежской области 

% Фактическое значение показателя 

рассчитывается как отношение кассовых 
расходов на финансовое обеспечение 

деятельности администрации 

Россошанского муниципального района  к 

плановым расходам в соответствии с 
кассовым планом на конец отчетного 

периода 

20 января, следующим 

за отчетным 

Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 
администрации 

Россошанского 

муниципального района 

ПОДПРОГРАММА 1 Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг на территории Россошанского муниципального района 

 
 

 

 
 

 

 
1.1 

Пропускная способность филиала АУ 

"МФЦ" в г. Россошь при 

предоставлении муниципальных 

услуг, переданных администрацией 

Россошанского муниципального 

района в расчёте на одно окно 

чел. Пропускная способность АУ «МФЦ» 

в городе Россошь при предоставлении 

муниципальных услуг, переданных 

администрацией Россошанского 

муниципального района  в  расчете  на  

одно окно приема и выдачи документов, 

человек/неделя. 

20 января, следующим 
за отчетным 

Отдел организационной 
работы и 

делопроизводства 

администрации 
Россошанского 

муниципального района 



  

Используется информация о среднем 

количестве заявителей, обратившихся в 

филиал АУ «МФЦ» в городе Россошь за 

оказанием услуг, по данным 

автоматизированной системы 

электронной очереди. 

ПОДПРОГРАММА 2     Выполнение передаваемых полномочий субъекта Российской Федерации 

Основное мероприятие: 2.1 Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

2.1.1 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших повторные 

преступления за отчетный период 

ед. Рост преступлений (показателя) в 

отчетном периоде (в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года 

(АППГ)) оценивается отрицательно 

20 января, следующим 

за отчетным 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 
Россошанского 

муниципального района 

Основное мероприятие: 2.2 Осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в Россошанский муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области 

 

 

 
 

 

2.2.1 

 

 

 
 

Эффективность правотворческой 

деятельности органов местного 
самоуправления 

% Формула расчета:   

       Пэф.=0,8 *Дзмнпа+0,2 *ПОД;  

где : 

Пэф. – показатель эффективности 

правотворческой деятельности органов 

местного самоуправления, признак 

показателя – большее значение 

показателя означает большую 

эффективность правотворческой 

деятельности.  

Плановое значение показателя должно 

соответствовать 100%. 

20 января, следующим 

за отчетным 

Юридический отдел 

администрации 

Россошанского 
муниципального района 



  

Дзмнпа – доля муниципальных 

нормативных правовых актов, 

соответствующих законодательству, 

 ПОД – показатель организационно-

правового обеспечения деятельности 

ОМСУ. 

Дзмнпа = Кобщ. – Кнар.*100  

                         К.общ. 

где: 

      Кобщ. – количество муниципальных 

нормативных правовых актов, 

включенных в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов 

Воронежской области; 

     Кнар. – количество муниципальных 

нормативных правовых актов, принятых с 

нарушениями действующего 

законодательства, выявленных на 

основании актов прокурорского 

реагирования, или на основании 

судебных решений, или на основании 

экспертных заключений правового 

управления правительства Воронежской 

области о несоответствии 

муниципального нормативного правового 

акта действующему законодательству. 

Для расчета показателя             Кнар. 1 

муниципальный правовой акт 

учитывается только по одному из 

вышеперечисленных оснований 

признания его несоответствующим 



  

действующему законодательству.  

ПОД = (А1+А2+А3+А4)    *100; 

                          8 

где: 

А1 – показатель наличия 

муниципального правового акта,  

регламентирующего деятельность органа 

местного самоуправления по подготовке 

проектов правовых актов (например, 

Положение «О муниципальных правовых 

актах»); при наличии такого акта в 

представительном органе и местной 

администрации показатель =2; при 

наличии такого акта в одном из органов 

местного самоуправления, показатель=1; 

при отсутствии такого акта показатель =0. 

А2 – показатель наличия 

правового акта, регламентирующего 

деятельность ОМСУ по проведению 

юридической экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов; при 

наличии такого акта в представительном 

органе и местной администрации 

показатель =2; при наличии такого акта в 

одном из органов местного 

самоуправления, показатель=1; при 

отсутствии такого акта показатель =0. 

А3 - показатель наличия 

правового акта, регламентирующего 

деятельность ОМСУ по проведению 

антикоррупционной экспертизы проектов 



  

муниципальных нормативных правовых 

актов и муниципальных нормативных 

правовых актов; при наличии такого акта 

в представительном органе и местной 

администрации показатель =2; при 

наличии такого акта в одном из органов 

местного самоуправления, показатель=1; 

при отсутствии такого акта показатель =0. 

А4 – показатель наличия в органе 

местного самоуправления правовой 

службы (юрисконсульта); при наличии 

правовой службы (юрисконсульта) в 

представительном органе и местной 

администрации, показатель=2; при 

наличии правовой службы 

(юрисконсульта) в одном из органов 

местного самоуправления, показатель=1, 

при отсутствии правовой службы 

(юрисконсульта) в органах местного 

самоуправления показатель=0. Наличие 

юрисконсульта в органе местного 

самоуправления определяется наличием  

штатного специалиста, должностными 

обязанностями которого в 

соответствии с должностной 

инструкцией являются проведение 

правовой экспертизы правовых актов и 

проектов правовых актов, подготовка и 

редактирование проектов правовых 

актов и их визирование в качестве 

юриста. 



  

Основное мероприятие: 2.3 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии 

 

2.3.1 

Доля вынесенных административной 

комиссией штрафов по делам об 

административном правонарушении от 
общего количества рассмотренных 

материалов 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

            Ш * 100% 

Д =--------------------, где 
                 М 

Д – доля вынесенных административной 

комиссией штрафов, 
Ш – количество наложенных штрафов, 

М – количество рассмотренных 

материалов 

20 января, следующим 

за отчетным 

Административная 

комиссия 

ПОДПРОГРАММА 3  Формирование и развитие контрактной системы 

3.1 

Среднее количество участников 

закупок, подавших заявки на участие в 

процедуре определения поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

ед. Расчет показателя осуществляется 

по формуле: 

 
где: 

Кср - среднее количество 

участников закупок, подавших заявки на 

участие в процедуре определения 

поставщика, единиц; 

Зобщ - общее количество заявок, 

поданных для участия в аукционах в 

электронной форме, конкурсах, 

конкурсах с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсах, запросах 

предложений в части несостоявшихся 

закупок, единиц; 

Ккп - общее количество 

проведенных аукционов в электронной 

20 января, следующим 

за отчетным 

МКУ «Управление 

муниципальными 

закупками» 
общ

ср

кп

З
К = ,

К



  

форме, конкурсов, конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов, запросов предложений в части 

несостоявшихся закупок, единиц. 

3.2 Экономия бюджетных средств, 

сложившаяся по итогам проведения 

закупок 

% Расчет показателя осуществляется 

по формуле: 

 
где: 

Э - экономия бюджетных средств, 

сложившаяся по итогам проведения 

закупок, процентов;) 

Снмцк - сумма начальных 

(максимальных) цен контрактов по 

результатам состоявшихся в отчетном 

периоде аукционов в электронной форме, 

открытых конкурсов, конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов, тыс. рублей; 

Сз - общая сумма цен контрактов, 

сложившаяся по результатам 

состоявшихся в отчетном периоде 

аукционов в электронной форме, 

открытых конкурсов, конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов, тыс. рублей. 

20 января, следующим 

за отчетным 

МКУ «Управление 

муниципальными 

закупками» 

Основное мероприятие: 3.1 Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенно учреждения Россошанского муниципального района 

«Управление муниципальными закупками» 

НМЦК З

НМЦК

С  - С
Э =  × 100%,

С



  

 
 

 

3.1.1 
 

 

 Доля освоенных средств бюджета 

Россошанского муниципального 

района 

% Фактическое значение показателя 
рассчитывается как отношение кассовых 

расходов на финансовое обеспечение 

деятельности муниципального казённого 
учреждения Россошанского 

муниципального района «Управление 

муниципальными закупками»  к 

плановым расходам в соответствии с 
кассовым планом на конец отчетного 

периода 

20 января, следующим 

за отчетным 

МКУ «Управление 

муниципальными 

закупками» 

ПОДПРОГРАММА 4    Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Россошанского муниципального района «Служба 

технического обеспечения» 

Основное мероприятие: 4.1 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Россошанского муниципального района «Служба 

технического обеспечения» 

 

 

 

 

 

4.1.1 

Доля освоенных средств бюджета 

Россошанского муниципального 

района   

% Фактическое значение показателя 

рассчитывается как отношение кассовых 

расходов на финансовое обеспечение 
деятельности муниципального казённого 

учреждения Россошанского 

муниципального района «Служба 
технического обеспечения»  к плановым 

расходам в соответствии с кассовым 

планом на конец отчетного периода 

20 января, следующим 

за отчетным 

МКУ «Служба 

технического 

обеспечения» 

 

4.1.2 
Отсутствие нарушений правил  

техники безопасности работниками 

органов местного самоуправления 

Россошанского муниципального 

района  

ед. Количество аварийных ситуаций в 

администрации Россошанского 

муниципального района 

20 января, следующим 

за отчетным 

МКУ «Служба 

технического 

обеспечения» 

ПОДПРОГРАММА 5    Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Россошанского муниципального района «Центр 

территориального развития» 

Основное мероприятие: 5.1 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Центр 



  

территориального развития». 

5.1.1 

Доля муниципальных услуг в сфере 

градостроительной деятельности, 

оказанных в установленные 

законодательством сроки в общем 

количестве муниципальных услуг в 

сфере градостроительной 

деятельности, проекты решений по 

которым подготовлены 

муниципальным казённым 

учреждением Россошанского 

муниципального района «Центр 

территориального развития». 

 Показатель рассчитывается по формуле: 

                У своевр. * 100% 
Д.=           -----------------------, где 

                           У 

У – общее количество муниципальных 
услуг в сфере градостроительной 

деятельности, проекты решений по 

которым подготовлены муниципальным 

казённым учреждением Россошанского 

муниципального района «Центр 

территориального развития». 
У своевр. – количество муниципальных 

услуг в сфере градостроительной 

деятельности, оказанных в 
установленные законом сроки, проекты 

решений по которым подготовлены 

муниципальным казённым учреждением 
Россошанского муниципального района 

«Центр территориального развития». 

Д –  доля муниципальных услуг в сфере 

градостроительной деятельности, 
оказанных в установленные 

законодательством сроки в общем 

количестве муниципальных услуг в сфере 
градостроительной деятельности, 

проекты решений по которым 

подготовлены  муниципальным казённым 
учреждением Россошанского 

муниципального района «Центр 

территориального развития». 

20 января, следующим 

за отчетным 

Муниципальное 

казённое учреждение 
Россошанского 

муниципального района 

«Центр 
территориального 

развития»; 

Отдел организационной 
работы и 

делопроизводства 

администрации 

Россошанского 
муниципального района 

5.2.1 Количество заявок, поданных 

муниципальными образованиями 

района, для участия в областных и 

федеральных программах, конкурсах 

 Фактическое значение показателя 

определяется как количество поданных 

заявок от муниципальных образований 
района для участия в областных и 

20 января, следующим 

за отчетным 

Муниципальное 

казённое учреждение 

Россошанского 

муниципального района 



  

грантов (субсидий) в сфере 

благоустройства территорий и 

создания общественных пространств, 

формирования комфортной среды, 

развития территорий, подготовленных 

с участием муниципального казённого 

учреждения Россошанского 

муниципального района «Центр 

территориального развития». 

федеральных программах, конкурсах 
грантов (субсидий) в сфере 

благоустройства территорий и создания 

общественных пространств, 
формирования комфортной среды, 

развития территорий, подготовленных 

при участии  МКУ «ЦТР». 

«Центр 

территориального 

развития» 

5.3.1 Количество мероприятий по 

вовлечению населения в проекты 

благоустройства территорий 

(общественные обсуждения, опросы, 

презентации дизайн-проектов, дизайн-

сессии, общественный контроль), 

проведенных с участием сотрудников 

муниципального казённого 

учреждения Россошанского 

муниципального района «Центр 

территориального развития». 

 Фактическое значение показателя 
определяется как количество 

мероприятий по вовлечению населения в 

проекты благоустройства территорий 
(общественные обсуждения, опросы, 

презентации дизайн-проектов, дизайн-

сессии, общественный контроль), 

проведенных с участием МКУ «ЦТР» 

20 января, следующим 
за отчетным 

Муниципальное 

казённое учреждение 

Россошанского 

муниципального района 

«Центр 

территориального 

развития» 

ПОДПРОГРАММА 6 Обеспечение реализации муниципальной программы 

Основное мероприятие: 6.1 Обеспечение функций органов местного самоуправления 

 
 

 

6.1.1 

Доля освоенных средств бюджета 

Россошанского муниципального района   

% Фактическое значение показателя 
рассчитывается как отношение кассовых 

расходов на финансовое обеспечение 

деятельности администрации 
Россошанского муниципального района  к 

плановым расходам в соответствии с 

20 января, следующим 
за отчетным 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 

администрации 

Россошанского 
муниципального района 



  

кассовым планом на конец отчетного 
периода 

Основное мероприятие: 6.2 Обеспечение деятельности главы администрации Россошанского муниципального района 

 

6.2.1 
Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления  

% Расчет показателя производится путем 

анкетирования на сайте государственных 
услуг (по результатам ежегодного 

социологического опроса).                                                

20 января, следующим 

за отчетным 

Отдел социально-

экономического 
развития и поддержки 

предпринимательства 

администрации 
Россошанского 

муниципального района 

Основное мероприятие: 6.3 Освещение деятельности муниципальной власти Россошанского муниципального района 

 
 

6.3.1 

Доля проведенных мероприятий по 

информированию населения 

Россошанского района о значимых 

событиях и результатах работы 

администрации района в общем 

количестве таких событий и 

результатов 

% Показатель рассчитывается по формуле: 
                П знач. * 100% 

Д мин.=-----------------------, где 

                           П 
П – общее количество публикаций, 

Пзнач. – количество публикаций о 

значимых событиях и результатах работы 

администрации 
Д мин – доля проведенных мероприятий 

по информированию населения  

20 января, следующим 
за отчетным 

Советник главы 
администрации по 

работе со СМИ 

Основное мероприятие: 6.4 осуществление полномочий, переданных от городского поселения город Россошь Россошанскому муниципальному району по 

муниципальному жилищному контролю                                                  

 

6.4.1 Количество  не рассмотренных 

обращений (жалоб) граждан по 

вопросам ЖКХ 

ед. Информация о показателе оценивается на 

основании информации отдела 

организационной работы и 
делопроизводства 

20 января, следующим 

за отчетным 

Отдел муниципального 

хозяйства, строительства 

и транспорта 
администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Основное мероприятие: 6.5 Выполнение других расходных обязательств 



  

 
6.5.1 

Доля освоенных средств бюджета 

Россошанского муниципального района 

% Фактическое значение показателя 
рассчитывается как отношение кассовых 

расходов на финансовое обеспечение 

деятельности администрации 
Россошанского муниципального района  к 

плановым расходам в соответствии с 

кассовым планом на конец отчетного 

периода 

20 января, следующим 
за отчетным 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 

администрации 

Россошанского 
муниципального района 

Основное мероприятие: 6.6 Обеспечение мероприятий мобилизационной готовности  

 

 
 

 

6.6.1 

Доля освоенных средств бюджета 

Россошанского муниципального района 

% Фактическое значение показателя 

рассчитывается как отношение кассовых 
расходов на финансовое обеспечение 

деятельности администрации 

Россошанского муниципального района  к 

плановым расходам в соответствии с 
кассовым планом на конец отчетного 

периода 

20 января, следующим 

за отчетным 

Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 
администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Основное мероприятие: 6.7  Обеспечение полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в РФ 

 

 

 
 

6.7.1 

Составление списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции 

% Данный показатель по организации 

работы по составлению списков 

присяжных заседателей указан согласно 
Федеральному закону от 20 августа 2004 

года № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» 

20 января, следующим 

за отчетным 

Отдел организационной 

работы и 

делопроизводства 
администрации 

Россошанского 

муниципального района, 

Юридический отдел 
администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Основное мероприятие: 6.8 Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)  

 

 
Доля освоенных средств бюджета 

% Фактическое значение показателя 

рассчитывается как отношение кассовых 

20 января, следующим 

за отчетным 

Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 



  

 
 

6.8.1 

Россошанского муниципального района расходов на финансовое обеспечение 
деятельности администрации 

Россошанского муниципального района  к 

плановым расходам в соответствии с 
кассовым планом на конец отчетного 

периода 

администрации 
Россошанского 

муниципального района 

Основное мероприятие: 6.9  Осуществление части полномочий, переданных от сельских поселений Россошанского муниципального района в области 

организации ритуальных услуг 

 

6.9.1 Создание (определение) 

специализированных служб по 

вопросам похоронного дела  

ед Количество созданных на территории 

Россошанского муниципального района  

специализированных организаций по 
вопросам похоронного дела. 

20 января, следующим 

за отчетным 

Отдел муниципального 

хозяйства, строительства 

и транспорта 
администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Основное мероприятие: 6.10  Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

6.10.1 Доля освоенных средств федерального 

бюджета, переданных в бюджет 

Россошанского муниципального 

района, в части подготовки и 

проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года. 

% Фактическое значение показателя 

рассчитывается как отношение кассовых 

расходов на финансовое обеспечение 

мероприятий  подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения  к 

плановым расходам в соответствии с 

кассовым планом на конец отчетного 
периода 

20 января, следующим 

за отчетным 

Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

Россошанского 
муниципального района 

ПОДПРОГРАММА 7  Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» 

Россошанского муниципального района Воронежской области 

Основное мероприятие: 7.1 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Россошанского 
муниципального района Воронежской области 

7.1.1 
Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на реализацию 

% Ос = Ф / П x 100, где: 
Ф – фактическое финансирование 

соответствующих расходов районного 

бюджета; 

20 января, следующим 

за отчетным 

Муниципальное 
казённое учреждение 

«Центр бухгалтерского 

учета и отчетности» 



  

подпрограммы П – плановое назначение по решению 
Совета народных депутатов о районном 

бюджете (по сводной бюджетной 

росписи) 

Россошанского 
муниципального района 

Воронежской области 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

 к муниципальной программе  

Россошанского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                                          «Муниципальное управление и гражданское  

                                                                                                                                                                                        общество  Россошанского муниципального  

                                                                                                                                                                                                                                               района» 

(в редакции постановления от 21.03.2022 № 181, 26.07.2022 № 734) 

Перечень 

основных мероприятий  подпрограмм и  мероприятий, 

реализуемых  в рамках муниципальной программы  Россошанского муниципального района 

«Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района»  
 

                          Статус                 Наименование 

основного мероприятия 

муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

подпрограммы 

            Наименование 

мероприятия/содержание 

основного мероприятия 

Срок реализации              Исполнитель  Ожидаемый результат 

реализации основного 

мероприятия/мероприятия <1>  

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «Муниципальное управление и гражданское общество» 

ПОДПРОГРАММА 1 «Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг на территории Россошанского муниципального района» 

Основное мероприятие 1.1 

 

Обеспечение 

взаимодействия 
администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области с 
филиалом автономного 

учреждения 

Воронежской области 
«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

Проведение 

мониторинга 
деятельности 

сотрудников 

администрации 

Россошанского 
муниципального 

района, участвующих в 

предоставлении 
муниципальных услуг 

на базе филиала АУ 

«МФЦ» в городе 
Россошь с целью 

2021-2026  Отдел организационной 

работы и 
делопроизводства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Повышение 

удовлетворенности 
физических и юридических 

лиц качеством и 

доступностью 

предоставления 
муниципальных услуг, 

повышением уровня доверия 

населения к органам 
государственной власти и 

местного самоуправления, 

что является социальным 
эффектом от реализации 

file:///C:/Users/tbalabanova.VRN/Desktop/программа%20экономическое%20развитие%20ПРОЕКТ.docx%23P1079


  

(далее АУ «МФЦ») в 
городе Россошь 

обнаружения «узких 
мест» (нарушение 

сроков, 

злоупотреблений, 
прочих фактов 

коррупции) при 

предоставлении 

муниципальных услуг 
гражданам. 

Размещение на 

интернет-сайте 
администрации 

Россошанского 

муниципального района 
информации о 

деятельности филиала 

АУ «МФЦ» в городе 

Россошь. 

подпрограммы. 
Синхронизация 

предоставления 

взаимосвязанных 
муниципальных услуг на 

основе административных 

регламентов.  

Повышение 
информированности граждан 

и юридических лиц о 

порядке, способах и условиях 
получения муниципальных 

услуг 

Основное мероприятие 1.2 Обеспечение 

доступности получения 

муниципальных услуг 

для граждан 

Определение перечня 

муниципальных услуг, 
которые будут 

переданы 

администрацией 
Россошанского 

муниципального района 

для предоставления на 
базе филиала АУ 

«МФЦ» в городе 

Россошь на 

перспективу до 2026 г. 
Приведение 

административных 

регламентов по 
предоставлению 

муниципальных услуг в 

соответствие с Указом 

2021-2026 Отдел организационной 

работы и 
делопроизводства 

администрации 

Россошанского 
муниципального района 

Соблюдение требований 

единого стандарта 
комфортности с 

одновременным снижением 

затрат на его внедрение. 
Решение проблемы 

межведомственного 

взаимодействия,  
установление юридически 

значимого информационного 

обмена. Устранение 

избыточных процедур. 
Исключение посредников и 

минимизацию 

коррупциогенных рисков в 
процессе предоставления 

услуг. Увеличение количества 

муниципальных услуг, 



  

Президента РФ от 
07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях 

совершенствования 
системы 

государственного 

управления». 

переданных администрацией 
Россошанского 

муниципального района в АУ 

«МФЦ» в г. Россошь по 
принципу «одного окна».  

 

ПОДПРОГРАММА 2 «Выполнение передаваемых полномочий субъекта Российской Федерации» 

Основное мероприятие 2.1 Создание и организация 

деятельности комиссий 

по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

Организация 

деятельности  

направленная  на 
профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 
территории 

Россошанского 

муниципального района 
и защите прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних во 

всех сферах 
жизнедеятельности. 

Выявление, анализ и 

принятие мер к 
устранению причин и 

условий 

способствующих 
антиобщественному 

поведению 

несовершеннолетних на 

территории 
Россошанского 

муниципального 

района. 

2021-2026 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 
Россошанского 

муниципального района 

Уменьшение показателей по 

безнадзорности и 

правонарушениям 
несовершеннолетних на 

территории Россошанского 

муниципального района. 



  

Основное мероприятие 2.2 Осуществление 
полномочий по сбору 

информации от 

поселений, входящих в 
Россошанский 

муниципальный район, 

необходимой для 

ведения регистра 
муниципальных 

нормативных правовых 

актов Воронежской 
области 

Организация сбора 
информации  от 

поселений, входящих в 

Россошанский 
муниципальный район, 

необходимой для 

ведения регистра 

муниципальных 
правовых актов 

Воронежской области и 

предоставление её в 
правительство 

Воронежской области, 

в сроки 
предусмотренные 

законодательством. 

2021-2026 Юридический отдел. 100% муниципальных 
нормативных правовых актов  

поселений, входящих в 

Россошанский 
муниципальный район, 

должны быть включены в 

регистр муниципальных 

нормативных правовых актов 
Воронежской области. 

Основное мероприятие 2.3 Осуществление 

полномочий по созданию 

и организации 

деятельности 
административной 

комиссии 

Рассмотрение дел об 

административных 

правонарушениях и 

наложении 
административных 

наказаний, а также 

ведение учета, 
регистра, хранения дел 

об административных 

правонарушениях. 

2021-2026 Административная 

комиссия 

Уменьшение 

административных 

нарушений на территории 

Россошанского 
муниципального района. 

ПОДПРОГРАММА 3 «Формирование и развитие контрактной системы» 

Основное мероприятие 3.1 «Финансовое 

обеспечение 

деятельности 
муниципального 

казенного учреждения 

Россошанского 

муниципального района 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 
политики в сфере 

закупок. 

Методологическое 

сопровождение 

2021-2026 Муниципальное казённое 
учреждение Россошанского 

муниципального района  

«Управление 

муниципальными закупками» 

Внедрение в районе механизмов 
контрактной системы, 

обеспечение единых подходов к 

организации закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных 

нужд Россошанского 

муниципального район.  



  

«Управление 
муниципальными 

закупками» 

деятельности 
заказчиков. 

Организация 

планирования закупок, 
определение 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) для 
муниципальных 

заказчиков 

Россошанского 
муниципального района 

и бюджетных 

учреждений 
Россошанского 

муниципального района 

путем проведения 

аукциона в электронной 
форме, открытого 

конкурса, конкурса с 

ограниченным 
участием, двухэтапного 

конкурса, запроса 

предложений в части 
несостоявшихся 

закупок. Мониторинг 

закупок. Оценка и 

мониторинг 
соответствия проектов 

планов закупок (планов 

закупок, годовых 
отчетов) конкретных 

заказчиков и изменений 

к ним требований 

законодательства РФ в 
части соблюдения 

обязанностей по 



  

размещению закупок у 
субъектов малого 

предпринимательства в 

рамках ФЗ от 
18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 
юридических лиц». 

Организация и 

методологическое 
сопровождение закупок 

товаров, работ, услуг, 

осуществляемых 
отдельными видами 

юридических лиц. 

ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Россошанского муниципального района «Служба 

технического обеспечения» 

Основное мероприятие 4.1 Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 
Россошанского 

муниципального района 

«Служба технического 
обеспечения». 

Осуществление 

материально-

технического 

обеспечения 
деятельности 

администрации 

Россошанского 
муниципального 

района. 

Проведение 
мероприятий по 

эффективности 

использования 

имущества, его 
сохранности, 

обеспечение его 

качественного 

2021-2026 годы Муниципальное казённое 

учреждение  

Россошанского 

муниципального района 
«Служба технического 

обеспечения» 

Повышение эффективности 

муниципального управления 

Россошанского 

муниципального района  
путем:  

- обеспечения условий 

безопасной работы в здании 
администрации; 

- обеспечения соблюдения 

техники безопасности труда 
сотрудников администрации 

и подведомственных 

учреждений; 

- обеспечения сохранности 
движимого и недвижимого 

имущества. 



  

обслуживания и 
ремонта. 

Проведение 

мероприятий по охране 
труда, технике 

безопасности. 

ПОДПРОГРАММА 5    Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Россошанского муниципального района «Центр 

территориального развития» 

Основное мероприятие 5.1 Обеспечение 

деятельности 

муниципального 
казённого учреждения 

Россошанского 

муниципального района 

«Центр 
территориального 

развития». 

Подготовка проектов 

решений по оказанию 

муниципальных услуг в 
сфере 

градостроительной 

деятельности, 

исполнителем по 
которым является  

муниципальное 

казённое учреждение 
Россошанского 

муниципального района 

«Центр 

территориального 
развития» в 

установленные 

законодательством 
сроки. 

Оказание содействия в 

подготовке заявок 
муниципальными 

образованиями района 

для участия в 

областных и 
федеральных 

программах, конкурсах 

грантов (субсидий) в 

2021-2026 Муниципальное казённое 
учреждение Россошанского 

муниципального района  

«Центр территориального 

развития» 

Повышение инвестиционной 
привлекательности района, 

содействие развитию 

жилищного строительства, 

увеличение количества объектов 

недвижимости, права на которые 

оформлены в установленном 

порядке.  

 Увеличение количества заявок, 

поданных муниципальными 

образованиями района для 

участия в областных и 

федеральных программах, 
конкурсах грантов (субсидий) в 

сфере благоустройства 

территорий и создания 

общественных пространств, 

формирования комфортной 

среды, развития территорий. 

 

Вовлечение населения в проекты 

благоустройства территорий 

(общественные обсуждения, 

опросы, презентации дизайн-
проектов, дизайн-сессии, 

общественный контроль). 



  

сфере благоустройства 
территорий и создания 

общественных 

пространств, 
формирования 

комфортной среды, 

развития территорий. 

Участие и организация 
мероприятий по 

вовлечению населения 

в проекты 
благоустройства 

территорий 

(общественные 
обсуждения, опросы, 

презентации дизайн-

проектов, дизайн-

сессии, общественный 
контроль), 

проведенных с 

участием сотрудников  
муниципального 

казённого учреждения 

Россошанского 
муниципального района 

«Центр 

территориального 

развития» 

ПОДПРОГРАММА 6 Обеспечение реализации муниципальной программы 

Основное мероприятие 6.1 

 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления  

Создание и применение 

системы непрерывного 

профессионального 
развития 

муниципальных 

служащих. 

2021-2026 годы Отдел организационной 

работы и 

делопроизводства 
администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Развитие муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления 
Россошанского 

муниципального района. 

Формирование стабильного, 



  

Повышение 
квалификации 

муниципальных 

служащих. Проведение 
обучающих семинаров. 

Проведение анализа 

муниципальных 

правовых актов по 
вопросам организации 

местного 

самоуправления и 
муниципальной службы 

и поддержание их в 

актуальном состоянии. 
Разработка и внедрение 

мероприятий по 

оптимизации структуры 

администрации, 
внедрение современных 

методов и подходов к 

проведению процедуры 
аттестации 

муниципальных 

служащих, 
актуализация 

должностных 

обязанностей. 

 высокопрофессионального 
кадрового потенциала в 

органах местного 

самоуправления 
Россошанского 

муниципального района, 

отвечающего современным 

запросам системы 
муниципального управления 

и гражданского общества. 

Основное мероприятие: 6.2  Обеспечение 

деятельности главы 

администрации 
Россошанского 

муниципального района 

Создание условий для 

эффективного 

исполнения 
полномочий главы 

администрации 

Россошанского 
муниципального 

района. Организация 

полного 

2021-2026 годы Отдел организационной 

работы и 

делопроизводства 
администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Эффективное исполнение 

полномочий главы 

администрации 
Россошанского 

муниципального района. 

 



  

организационного, 
правового, кадрового, 

информационного и 

финансового 
обеспечения. 

Основное мероприятие 6.3 Освещение деятельности 
муниципальной власти 

Россошанского 

муниципального района 

Доведение социально-
значимой информации 

(нормативных 

правовых актов) до 
максимального 

количества жителей.  

Опубликование всех 

нормативных правовых 
актов органов местного 

самоуправления 

Россошанского 
муниципального района 

в официальном 

вестнике и на 

официальных сайтах в 
сети Интернет.  

Размещение в 

телевизионном эфире 
информационных 

сюжетов  по 

социальным, 
культурным и иным 

вопросам.   

2021-2026 годы Советник главы 
администрации по работе 

со СМИ 

Повышение уровня доверия к 
главе администрации 

Россошанского 

муниципального района. 
Развитие конструктивных 

отношений между органами 

местного самоуправления, 

местным сообществом и 
средствами массовой 

информации. 

Активизация участия 
общественных организаций 

(объединений) в 

мероприятиях, проводимых 

органами местного 
самоуправления 

Россошанского 

муниципального района и 
создание положительного 

имиджа органов местного 

самоуправления. 

Основное мероприятие: 6.4 Осуществление 

полномочий, переданных 

от городского поселения 

город Россошь 
Россошанскому 

муниципальному району 

по муниципальному 

Проведение проверок 

соблюдения 

юридическими лицами, 

индивидуальными 
предпринимателями и 

гражданами 

обязательных 

2021-2026 годы Отдел муниципального 

хозяйства, строительства и 

транспорта 

Повышение эффективности 

исполнения переданных 

полномочий в сфере 

жилищного контроля. 



  

жилищному контролю требований,  
установленных в 

отношении 

муниципального 
жилищного фонда 

федеральными 

законами и законами 

субъектов Российской 
Федерации в области 

жилищных отношений, 

а также 
муниципальными 

правовыми актами. 

Основное мероприятие 6.5 Выполнение других 

расходных обязательств 

Освоение бюджетных 

средств Россошанского 

муниципального 
района. 

2021-2026 годы Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности. 

 

Выполнение расходных 

обязательств по закупке 

товаров, работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд. 

Основное мероприятие 6.6 Обеспечение 

мероприятий 

мобилизационной 

готовности 

Планирование и 

разработка документов 

для выполнения 

мероприятий по 
непосредственной 

подготовке 

администрации и 
Россошанского 

муниципального района 

к переводу на работу в 
условиях нарастания 

угрозы агрессии против 

РФ до объявления 

мобилизации. 

2021-2026 годы Помощник главы 

администрации по 

мобилизационной 

подготовке 

Повышение уровня 

мобилизационной 

подготовки. 

 

Основное мероприятие 6.7 Обеспечение 

полномочий по 

Формирование списков 

кандидатов в 

2021-2026 годы Отдел организационной 

работы и 

Выполнение полномочий по 

судебной реформе. 



  

составлению списков 
кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей 
юрисдикции в РФ 

присяжные заседатели 
федеральных судов 

общей юрисдикции в 

РФ, их утверждение, 
публикация и  

дальнейшая передача в 

Россошанский суд. 

делопроизводства 
администрации 

Россошанского 

муниципального района, 
юридический отдел 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Своевременное формирование 
списков кандидатов в 

присяжные заседатели, 

ежегодная их актуализация 
для эффективной работы суда. 

Основное мероприятие 6.8 Резервный фонд 
правительства 

Воронежской области 

(финансовое обеспечение 

непредвиденных 
расходов) 

Освоение бюджетных 
средств резервного 

фонда правительства 

Воронежской области. 

2021-2026 годы Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 

Выполнение расходных 
обязательств по обеспечению 

непредвиденных расходов. 

 

Основное мероприятие 6.9 Осуществление части 
полномочий, переданных 

от сельских поселений 

Россошанского 
муниципального района 

в области организации 

ритуальных услуг 

Разработка документов 
и создание 

специализированной 

службы по вопросам 
похоронного дела, 

осуществляющей 

погребение умерших, 

проведение проверок 
соблюдения 

специализированной 

службой обязательных 
требований, 

установленных в 

отношении 
организации 

ритуальных услуг 

федеральным законами 

и законами субъектов  
РФ. 

2021-2026 годы Отдел муниципального 
хозяйства, строительства и 

транспорта 

Повышение эффективности 
исполнения переданных 

полномочий в сфере 

организации ритуальных 
услуг. 

 

Основное мероприятие  Проведение Проведение проверки 2021 год Отдел организационной Выполнение отдельных 



  

6.10 Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

состояния адресного 
хозяйства. Определение 

месторасположения 

переписных участков, 
решение вопросов по 

охране помещений 

переписных участков. 

Обеспечение 
транспортными 

средствами. 

Обеспечение услугами 
связи.  

работы и 
делопроизводства, отдел 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

государственных полномочий  
Российской Федерации, 

переданных органам местного 

самоуправления 
Россошанского 

муниципального района, по 

подготовке и проведению 

Всероссийской переписи 
населения 2020 года. 

ПОДПРОГРАММА 7  Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Россошанского 

муниципального района Воронежской области 

Основное мероприятие 7.1 Обеспечение 
деятельности 

муниципального 

казённого учреждения 
«Центр бухгалтерского 

учета и отчетности» 

Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области 

Планирование сметы 
расходов  

муниципального 

казённого учреждения  
« Центр бухгалтерского 

учета и отчетности» 

Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области и 

сельских поселений на 

очередной финансовый 
год. 

Проведение торгов и 

иных процедур закупки 
товаров, работ, услуг. 

Подготовка 

документации на 

оплату расходов, 
обеспечивающих 

функционирование  

муниципального 

2022 – 2026 годы Муниципальное казённое 
учреждение «Центр 

бухгалтерского учета и 

отчетности» 
Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области  

Осуществление 
финансирования расходов  

муниципального казённого 

учреждения «Центр 
бухгалтерского учета и 

отчетности» Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области, 
обеспечивающих его 

функционирование. 

Составление корректной 
сметы расходов.  

Эффективное проведение 

закупочных процедур в 
соответствии с 

законодательством. 

Своевременная выплата 

заработной платы и оплата 
счетов на приобретение 

товаров, работ, услуг. 



  

казённого учреждения  
« Центр бухгалтерского 

учета и отчетности»  

Россошанского 
муниципального района 

Воронежской области и 

сельских поселений. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

Приложение 4 

к муниципальной программе  

Россошанского муниципального района 

 «Муниципальное управление и гражданское  

общество Россошанского муниципального  

района» 

(в редакции постановления от 25.08.2021 № 904, 22.12.2021 № 1345,  

21.03.2022 № 181, 26.07.2022 № 734, 27.10.2022 № 1065, 01.03.2023 № 270, 12.05.2023 № 533) 

 
 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района  
на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального района 

 «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района» 

 

 
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя - 
главного 
распорядителя 
средств бюджета 
Россошанского 

муниципального 
района (далее - 
ГРБС) 

Всего 

                  

2021 год 

                                        
2022 год 

        

2023 год 2024 2025 2026 

        

всего 
(бюджет
ные 
ассигнов
ания, 
предусмо
тренные 
решение

м СНД о  
бюджете 
района 

в том числе по источникам:       

Федераль
ный 
бюджет 

Област
ной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

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

МУНИЦИПАЛЬНА «Муниципальное Всего 602 577,9 70 502,1 129 187,5   130 351,8 7 330,9 2 215,0 120 805,9 94 241,9 95 470,4 82 824,2 



  

Я ПРОГРАММА управление и 
гражданское общество                                                                                                            

Россошанского 
муниципального 

района» 

в том числе по 
ГРБС: 

602 577,9 
70 502,1 

129 187,5   
130 351,8 7 330,90 2 215,0 120 805,9 94 241,90 95 470,40 82 824,2 

Отдел 
организационной 
работы и 
делопроизводств
а администрации 

Россошанского 
муниципального 
района 

    

  

              

  Повышение качества 
предоставления 
муниципальных услуг 
на территории 

Россошанского 
муниципального 
района 

всего 0,0 0,0 
0,0   

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

  

  в том числе по 
ГРБС: 

0,0 0,0 
  

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

ПОДПРОГРАММА 
1 

Отдел 
организационной 

работы и 
делопроизводств
а администрации 
Россошанского 
муниципального 
района 

    

0,00   

              

Основное 

мероприятие 1.1 

Обеспечение 

взаимодействия 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района Воронежской 
области с филиалом 
автономного 
учреждения 

Воронежской области 
«Многофункциональн
ый центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг» (далее АУ 
«МФЦ») в городе 

Россошь 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 
ГРБС: 

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

Отдел 
организационной 
работы и 
делопроизводств
а администрации 
Россошанского 
муниципального 
района 

    

  

              

Основное 
мероприятие 1.2 

Обеспечение 
доступности 
получения 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 

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



  

муниципальных услуг 
для граждан 

Отдел 
организационной 
работы и 
делопроизводств
а администрации 
Россошанского 
муниципального 
района 

    

  

              

ПОДПРОГРАММА 
2 

Выполнение 
передаваемых 
полномочий субъекта 
Российской 
Федерации 

всего 12 600,0 1 857,0 

2 008,0   

2 215,0 0,0 2 215,0 0,0 2 248,0 2 330,0 1 942,0 

в том числе по 
ГРБС: 

12 600,00 1 857,00 
2 008,00   

2 215,00 0,0 2 215,0 0,0 2 248,0 2 330,0 1 942,0 

                      

Основное 

мероприятие 2.1 

Создание и 

организация 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 

всего 6 312,0 936,0 1 009,0   1 107,0 0,0 1 107,0 0,0 1 123,0 1 161,0 976,0 

в том числе по 
ГРБС: 

6 312,0 936,0 
1 009,0   

1 107,0 0,0 1 107,0 0,0 1 123,0 1 161,0 976,0 

Комиссия по 
делам 
несовершенноле
тних и защите их 
прав 
Россошанского 
муниципального 

района 

    

  

              

  Осуществление  
полномочий по сбору 
информации от 
поселений, входящих 
в Россошанский 
муниципальный 

район, необходимой 
для ведения регистра 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов 
Воронежской области 

всего 3 474,0 513,0 
554,0   

610,0 0,0 610,0 0,0 619,0 642,0 536,0 

Основное 
мероприятие 2.2 

в том числе по 
ГРБС: 

3 474,0 513,0 
554,0   

610,0 0,0 610,0 0,0 619,0 642,0 536,0 

  Юридический 
отдел 
администрации 

Россошанского 
муниципального 
района 

    

  

              

  Осуществление 
полномочий по 
созданию и 
организации 

всего 2 814,0 408,0 
445,0   

498,0 0,0 498,0 0,0 506,0 527,0 430,0 

Основное 
мероприятие 2.3 

в том числе по 
ГРБС: 

2 814,0 408,0 
445,0   

498,0 0,0 498,0 0,0 506,0 527,0 430,0 



  

  деятельности 
административной 
комиссии 

Административн
ая комиссия 

    
  

              

ПОДПРОГРАММА 
3 

Формирование и 
развитие контрактной 
системы 

всего 17 878,5 2 302,5 2 473,7   3 075,8 0,0 0,0 3 075,8 3 005,1 3 045,6 3 975,8 

в том числе по 
ГРБС: 

17 878,5 2 302,5 
2 473,7   

3 075,8 0,0 0,0 3 075,8 3 005,1 3 045,6 3 975,8 

Муниципальное 
казённое 
учреждение 

Россошанского 
муниципального 
района  
«Управление 
муниципальным
и закупками» 

    

  

              

Основное 

мероприятие 3.1 

Финансовое 

обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
Россошанского 
муниципального 
района «Управление 
муниципальными 
закупками» 

всего 17 878,5 2 302,5 
2 473,7   

3 075,8 0,0 0,0 3 075,8 3 005,1 3 045,6 3 975,8 

в том числе по 
ГРБС: 

17 878,5 2 302,5 
2 473,7   

3 075,8 0,0 0,0 3 075,8 3 005,1 3 045,6 3 975,8 

Муниципальное 
казённое 
учреждение 
Россошанского 
муниципального 

района  
«Управление 
муниципальным
и закупками» 

    

  

              

  Обеспечение 
деятельности 
муниципального 

казённого учреждения 
Россошанского 
муниципального 
района «Служба 
технического 
обеспечения»  

Всего 123 294,0 18 108,8 
20 755,0   

22 172,9 0,0 0,0 22 172,9 21 756,1 22 061,4 18 439,8 

  

  в том числе по 
ГРБС: 

123 294,0 18 108,8 
20 755,00  

22 172,9 0,0 0,0 22 172,9 21 756,1 22 061,4 18 439,8 

ПОДПРОГРАММА 
4 

Муниципальное 
казённое 
учреждение 
Россошанского 
муниципального 

района «Служба 
технического 
обеспечения» 

    

  

              

Основное 
мероприятие 4.1 

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казённого учреждения 

всего 123 294,0 18 108,8 
20 755,0   

22 172,9 0,0 0,0 22 172,9 21 756,1 22 061,4 18 439,8 

в том числе по 
ГРБС: 

123 294,0 18 108,8 
20 755,0   

22 172,9 0,0 0,0 22 172,9 21 756,1 22 061,4 18 439,8 



  

Россошанского 
муниципального 
района «Служба 
технического 
обеспечения»  

Муниципальное 
казённое 
учреждение  
Россошанского 
муниципального 
района «Служба 
технического 
обеспечения» 

    

  

              

  Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
Россошанского 
муниципального 
района «"Центр 

территориального 
развития» 

Всего 28 051,5 3 630,2 4 079,9 5 237,0 0,0 0,0 5 237,0 5 210,0 5 281,2 4 613,2 

  

  в том числе по 
ГРБС: 

28 051,5 3 630,2 
4 079,9   

5 237,0 0,0 0,0 5 237,0 5 210,0 5 281,2 4 613,2 

ПОДПРОГРАММА 

5 

Муниципальное 

казённое 
учреждение 
Россошанского 
муниципального 
района  «Центр 
территориальног
о развития» 

    

  

              

Основное 
мероприятие 5.1 

Обеспечение 
деятельности  
муниципального 
казённого учреждения  
Россошанского 
муниципального 
района «Центр 
территориального 

развития». 

всего 28 051,5 3 630,2 
4 079,9  

5 237,0 0,0 0,0 5 237,0 5 210,0 5 281,2 4 613,2 

в том числе по 
ГРБС: 

28 051,5 3 630,2 
4 079,9  

5 237,0 0,0 0,0 5 237,0 5 210,0 5 281,2 4 613,2 

Муниципальное 
казённое 
учреждение 
Россошанского 
муниципального 

района  «Центр 
территориальног
о развития» 

    

  

              

ПОДПРОГРАММА 
6 

 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

всего 378 670,8 44 603,6 93 047,6   88 564,6 7 330,9 0,0 81 233,7 53 109,6 53 670,8 45 674,6 

в том числе по 
ГРБС: 

378 670,8 44 603,6 
93 047,6   

88 564,6 7 330,9 0,0 81 233,7 53 109,6 53 670,8 45 674,6 

Отдел 
организационной 
работы и 
делопроизводств
а администрации 
Россошанского 
муниципального 
района 

    

  

              



  

Основное 
мероприятие 6.1 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

всего 237 210,1 35 247,9 37 371,1   42 196,5 0,0 0,0 42 196,5 41 496,4 41 989,9 38 908,3 

в том числе по 
ГРБС: 

237 210,1 35 247,9 
37 371,1   

42 196,5 0,0 0,0 42 196,5 41 496,4 41 989,9 38 908,3 

Отдел 
организационной 
работы и 
делопроизводств

а администрации 
Россошанского 
муниципального 
района 

    

  

              

Основное 
мероприятие 6.2 

Обеспечение 
деятельности главы 
администрации 

Россошанского 
муниципального 
района 

всего 17 204,8 2 608,4 
2 826,5   

3 200,0 0,0 0,0 3 200,0 3 107,2 3 149,9 2 312,8 

в том числе по 
ГРБС: 

17 204,8 2 608,4 
2 826,5   

3 200,0 0,0 0,0 3 200,0 3 107,2 3 149,9 2 312,8 

Отдел 
организационной 
работы и 
делопроизводств
а администрации 
Россошанского 
муниципального 
района 

    

  

              

Основное 
мероприятие 6.3 

Освещение 
деятельности 
муниципальной 
власти Россошанского 
муниципального 
района 

всего 6 738,0 2 000,0 
1 070,0   

556,0 0,0 0,0 556,0 556,0 556,0 2 000,0 

в том числе по 
ГРБС: 

6 738,0 2 000,0 
1 070,0   

556,0 0,0 0,0 556,0 556,0 556,0 2 000,0 

Советник главы 
администрации 
по работе со 
СМИ 

    

  

              

Основное 
мероприятие 6.4 

Осуществление 
полномочий, 
переданных от 
городского поселения  
город Россошь 
Россошанскому 
муниципальному 

району по 
муниципальному 
жилищному контролю 

всего 5 415,0 820,0 
832,0   

944,0 0,0 0,0 944,0 970,0 995,0 854,0 

в том числе по 
ГРБС: 

5 415,0 820,0 
832,0   

944,0 0,0 0,0 944,0 970,0 995,0 854,0 

Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 

транспорта 

    

  

              

Основное Выполнение других всего 109 232,2 2 500,6 50 723,5   41 368,1 7 330,9 0,0 34 037,2 6 680,0 6 680,0 1 280,0 



  

мероприятие 6.5 расходных 
обязательств 

в том числе по 
ГРБС: 

109 232,20 2 500,60 
50 723,50   

41 368,10 7 330,90 0,00 34 037,20 6 680,00 6 680,00 1 280,00 

Отдел 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 

    

  

              

Основное 
мероприятие 6.6 

Обеспечение 
мероприятий 
мобилизационной 
готовности 

всего 1 320,00 60,00 
100,00   

300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 260,00 

в том числе по 
ГРБС: 

1 320,00 60,00 
100,00   

300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 260,00 

Помощник главы 
администрации 
по 
мобилизационно
й подготовке 

    

  

              

Основное 
мероприятие 6.7 

Осуществление 
полномочий по 
составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 

общей юрисдикции в 
Российской 
Федерации 

всего 124,50 0,00 
124,50   

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

в том числе по 
ГРБС: 

124,50 0,00 
124,50   

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

Отдел 
организационной 
работы и 
делопроизводств

а администрации 
Россошанского 
муниципального 
района, 
юридический 
отдел 
администрации 
Россошанского 
муниципального 

района  

    

  

              

Основное 
мероприятие 6.8 

Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 
(финансовое 
обеспечение 

непредвиденных 
расходов) 

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

в том числе по 
ГРБС: 

0,00 0,00 
0,00   

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

Отдел 

бухгалтерского 
учета и 

    

  
              



  

отчетности 

Основное 
мероприятие 6.9 

Осуществление части 
полномочий, 
переданных от 

сельских поселений 
Россошанского 
муниципального 
района в области 
организации 
ритуальных услуг 

всего 59,50 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,5 

в том числе по 
ГРБС: 

59,50 0,00 
0,00   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,5 

Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта 

    

  

              

Основное 
мероприятие 6.10 

Проведение 
Всероссийской 
переписи населения 
2020 года 

всего 1 366,70 1 366,70 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

в том числе по 
ГРБС: 

1 366,70 1 366,70 
0,00   

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

Отдел 
организационной 
работы и 
делопроизводств
а,  Отдел 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 

    

  

              

ПОДПРОГРАММА 
7 

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казённого учреждения 
«Центр 
бухгалтерского учета 

и отчетности» 
Россошанского 
муниципального 
района Воронежской 
области 

Всего: 42 083,10 0,00 6 823,30   9 086,50 0,00 0,00 9 086,50 8 913,10 9 081,40 8 178,8 

в том числе по 
ГРБС: 

42 083,10 0,00 
6 823,30   

9 086,50 0,00 0,00 9 086,50 8 913,10 9 081,40 8 178,8 

Муниципальное 
казённое 

учреждение 
«Центр 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности» 
Россошанского 
муниципального 
района 

Воронежской 
области 

    

  

              

Основное 
мероприятие 7.1 

Обеспечение 
деятельности 

Всего: 42 083,10 0,00 6 823,30   9 086,50 0,00 0,00 9 086,50 8 913,10 9 081,40 8 178,80 

в том числе по 42 083,10 0,00 6 823,30   9 086,50 0,00 0,00 9 086,50 8 913,10 9 081,40 8 178,80 



  

 

муниципального 
казённого учреждения 
«Центр 
бухгалтерского учета 
и отчетности» 
Россошанского 
муниципального 
района Воронежской 

области 

ГРБС: 

Муниципальное 
казённое 
учреждение 

«Центр 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности» 
Россошанского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области 

    

  

              

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                        И.М. Марков 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


