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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
29.09.2017 г. № 400 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии со ст.39.6
п. 2 п.п. 12 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 10 п. 8 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002
г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. №
354 – ФЗ сообщает о возможности предоставления в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения
сельского хозяйства сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером 36:08:0102001:1, расположенного по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с.Воробьевка, земельный участок расположен в юго-западной части
кадастрового квартала 36:08:0102001, площадью 55000 (пятьдесят пять тысяч) кв.м., категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.
Организатор торгов – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 8250 (восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00
копеек.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, и которые заинтересованы в приобретении прав на
испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе (приложение №1 к
информационному сообщению). Прием заявлений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 04.10.2017 года по 02.11.2017 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:
Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, дополнительный каб. 10, тел. 8 (47356)311-44, дополнительный телефон 8(47356)3-12-42. Дату и время подачи заявлений желательно согласовать по вышеуказанным
номерам телефонов.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявлению выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
В случае подачи заявления представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Приложение №1
к информационному сообщению

для ИП, главы К(Ф)Х:

для юр.лиц:

Главе администрации Воробьевского муниципального района
Гордиенко М.П.
Индивидуального предпринимателя главы крестьянского
(фермерского)
хозяйства
_______________________________________,
(ФИО)
паспорт:
серия_______
№___________,
выдан
_______________________________________, код подразделения _____________, зарегистрированного по адресу:__________________ ___________________
_______________________________________,
ИНН_________________,
ОГРНИП__________________
_____________________________________
наименование
ИНН__________,КПП________,ОГРН______________,
зарегистрирован
_________________
года,
в
лице
__________________________________,
паспорт:
серия_______
№___________,
выдан
_______________________________________, код подразделения _____________, зарегистрированного по адресу:___________________ ___________________
_______________________________________,
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Принимаю решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 36:08:0102001:1, расположенного по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с.Воробьевка, земельный
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 36:08:0102001, площадью 55000 (пятьдесят пять тысяч)
кв.м.
Гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора торгов не
противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______.
Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявление принято Организатором торгов:
____ час. _____ мин. «_____» _____________ 2017 г.
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /_____________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Опись документов к заявлению
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
Копии документов, подтверждающих участие заявителя в программах государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства.
При желании заявителя – сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный
реестр юридического лица(для юр.лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей)
1.
2.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
27.09.2017 г. № 387 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии со ст.39.6
п. 2 п.п. 12 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 10 п. 8 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002
г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. №
354 – ФЗ сообщает о возможности предоставления в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения
сельского хозяйства сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером 36:08:3200005:6, расположенного по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового
квартала 36:08:3200005, площадью 361422 (триста шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать два) кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Организатор торгов – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, и которые заинтересованы в приобретении прав на
испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе (приложение №1 к
информационному сообщению). Прием заявлений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 04.10.2017 года по 02.11.2017 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:
Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, дополнительный каб. 10, тел. 8 (47356) 311-44, дополнительный телефон 8(47356) 3-12-42. Дату и время подачи заявлений желательно согласовать по
вышеуказанным номерам телефонов.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявлению выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
В случае подачи заявления представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.

29 сентября 2017
г.
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Приложение №1
к информационному сообщению

для ИП, главы К(Ф)Х:

для юр.лиц:

Главе администрации Воробьевского муниципального района
Гордиенко М.П.
Индивидуального предпринимателя главы крестьянского
(фермерского)
хозяйства
_______________________________________,
(ФИО)
паспорт:
серия_______
№___________,
выдан
_______________________________________, код подразделения _____________, зарегистрированного по адресу:__________________ ___________________
_______________________________________,
ИНН_________________,
ОГРНИП__________________
_____________________________________
наименование
ИНН__________,КПП________,ОГРН______________,
зарегистрирован
_________________
года,
в
лице
__________________________________,
паспорт:
серия_______
№___________,
выдан
_______________________________________, код подразделения _____________, зарегистрированного по адресу:___________________ ___________________
_______________________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ
Принимаю решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 36:08:3200005:6, расположенный по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 36:08:3200005, площадью 361422 (триста шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать два) кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора торгов не
противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______.
Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявление принято Организатором торгов:
____ час. _____ мин. «_____» _____________ 2017 г.
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /_____________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Опись документов к заявлению
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
Копии документов, подтверждающих участие заявителя в программах государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства.
При желании заявителя – сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный
реестр юридического лица (для юр.лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей)
1.
2.
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***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
29.09.2017 г. № 396 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии со ст.39.6
п. 2 п.п. 12 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 10 п. 8 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002
г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. №
354 – ФЗ сообщает о возможности предоставления в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения
сельского хозяйства сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером 36:08:3200021:36, расположенного по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, Воробьевское сельское поселение, юго-западная часть кадастрового
квартала 36:08:3200021, площадью 32535 (тридцать две тысячи пятьсот тридцать пять) кв.м., категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Организатор торгов – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 1627 (одна тысяча шестьсот двадцать семь) рублей 00
копеек.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, и которые заинтересованы в приобретении прав на
испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе (приложение №1 к
информационному сообщению). Прием заявлений проводится ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 04.10.2017 года по 02.11.2017 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:
Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, дополнительный каб. 10, тел. 8 (47356)311-44, дополнительный телефон 8(47356)3-12-42. Дату и время подачи заявлений желательно согласовать по вышеуказанным
номерам телефонов.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявлению выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
В случае подачи заявления представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Приложение №1
к информационному сообщению

для ИП, главы К(Ф)Х:

для юр.лиц:

Главе администрации Воробьевского муниципального района
Гордиенко М.П.
Индивидуального предпринимателя главы крестьянского
(фермерского)
хозяйства
_______________________________________,
(ФИО)
паспорт:
серия_______
№___________,
выдан
_______________________________________, код подразделения _____________, зарегистрированного по адресу:__________________ ___________________
_______________________________________,
ИНН_________________,
ОГРНИП__________________
_____________________________________
наименование
ИНН__________,КПП________,ОГРН______________,
зарегистрирован
_________________
года,
в
лице
__________________________________,
паспорт:
серия_______
№___________,
выдан
_______________________________________, код подразделения _____________, зарегистрированного по адресу:___________________ ___________________
_______________________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ
Принимаю решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 36:08:3200021:36, расположенного по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, Воробьевское сельское
поселение, юго-западная часть кадастрового квартала 36:08:3200021, площадью 32535 (тридцать две тысячи пятьсот тридцать пять) кв.м.

29 сентября 2017
г.
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Гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора торгов не
противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______.
Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявление принято Организатором торгов:
____ час. _____ мин. «_____» _____________ 2017 г.
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /_____________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Опись документов к заявлению
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
Копии документов, подтверждающих участие заявителя в программах государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства.
При желании заявителя – сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный
реестр юридического лица(для юр.лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей)
1.
2.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
29.09.2017 г. № 399 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии со ст.39.6
п. 2 п.п. 12 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 10 п. 8 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002
г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. №
354 – ФЗ сообщает о возможности предоставления в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения
сельского хозяйства сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером 36:08:3200021:37, расположенного по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, Воробьевское сельское поселение, юго-западная часть кадастрового
квартала 36:08:3200021, площадью 42040 (сорок две тысячи сорок) кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Организатор торгов – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 4204 (четыре тысячи двести четыре) рубля 00 копеек.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, и которые заинтересованы в приобретении прав на
испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе (приложение №1 к
информационному сообщению). Прием заявлений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 05.10.2017 года по 03.11.2017 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:
Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, дополнительный каб. 10, тел. 8 (47356)311-44, дополнительный телефон 8(47356)3-12-42. Дату и время подачи заявлений желательно согласовать по вышеуказанным
номерам телефонов.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявлению выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
В случае подачи заявления представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Приложение №1
к информационному
сообщению
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для ИП, главы К(Ф)Х:

для юр.лиц:

29 сентября 2017
г.

Главе администрации Воробьевского муниципального района
Гордиенко М.П.
Индивидуального предпринимателя главы крестьянского
(фермерского)
хозяйства
_______________________________________,
(ФИО)
паспорт:
серия_______
№___________,
выдан
_______________________________________, код подразделения _____________, зарегистрированного по адресу:__________________ ___________________
_______________________________________,
ИНН_________________,
ОГРНИП__________________
_____________________________________
наименование
ИНН__________,КПП________,ОГРН______________,
зарегистрирован
_________________
года,
в
лице
__________________________________,
паспорт:
серия_______
№___________,
выдан
_______________________________________, код подразделения _____________, зарегистрированного по адресу:___________________ ___________________
_______________________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ
Принимаю решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 36:08:3200021:37, расположенный по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, Воробьевское сельское
поселение, юго-западная часть кадастрового квартала 36:08:3200021, площадью 42040 (сорок две тысячи сорок) кв.м.
Гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора торгов не
противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______.
Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявление принято Организатором торгов:
____ час. _____ мин. «_____» _____________ 2017 г.
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /_____________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Опись документов к заявлению
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
Копии документов, подтверждающих участие заявителя в программах государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства.
При желании заявителя – сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный
реестр юридического лица(для юр.лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей)
1.
2.

29 сентября 2017
г.
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***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
29.09.2017 г. № 397 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии со ст.39.6
п. 2 п.п. 12 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 10 п. 8 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002
г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. №
354 – ФЗ сообщает о возможности предоставления в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения
сельского хозяйства сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером 36:08:3200022:98, расположенного по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, Воробьевское сельское поселение, северо-западная часть кадастрового
квартала 36:08:3200022, площадью 39843 (тридцать девять тысяч восемьсот сорок три) кв.м., категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Организатор торгов – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 3187 (три тысячи сто восемьдесят семь) рублей 00
копеек.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, и которые заинтересованы в приобретении прав на
испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе (приложение №1 к
информационному сообщению). Прием заявлений проводится ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 05.10.2017 года по 03.11.2017 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:
Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, дополнительный каб. 10, тел. 8 (47356)311-44, дополнительный телефон 8(47356)3-12-42. Дату и время подачи заявлений желательно согласовать по вышеуказанным
номерам телефонов.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявлению выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
В случае подачи заявления представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Приложение №1
к информационному сообщению

для ИП, главы К(Ф)Х:

для юр.лиц:

Главе администрации Воробьевского муниципального района
Гордиенко М.П.
Индивидуального предпринимателя главы крестьянского
(фермерского)
хозяйства
_______________________________________,
(ФИО)
паспорт:
серия_______
№___________,
выдан
_______________________________________, код подразделения _____________, зарегистрированного по адресу:__________________ ___________________
_______________________________________,
ИНН_________________,
ОГРНИП__________________
_____________________________________
наименование
ИНН__________,КПП________,ОГРН______________,
зарегистрирован
_________________
года,
в
лице
__________________________________,
паспорт:
серия_______
№___________,
выдан
_______________________________________, код подразделения _____________, зарегистрированного по адресу:___________________ ___________________
_______________________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ
Принимаю решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 36:08:3200022:98, расположенного по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, Воробьевское сельское
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поселение, северо-западная часть кадастрового квартала 36:08:3200022, площадью 39843 (тридцать девять тысяч восемьсот
сорок три) кв.м.
Гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора торгов не
противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______.
Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявление принято Организатором торгов:
____ час. _____ мин. «_____» _____________ 2017 г.
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /_____________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Опись документов к заявлению
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
Копии документов, подтверждающих участие заявителя в программах государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства.
При желании заявителя – сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный
реестр юридического лица(для юр.лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей)
1.
2.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
29.09.2017 г. № 398 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии со ст.39.6
п. 2 п.п. 12 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 10 п. 8 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002
г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. №
354 – ФЗ сообщает о возможности предоставления в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения
сельского хозяйства сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером 36:08:3200022:99, расположенного по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, Руднянское сельское поселение, южная часть кадастрового квартала
36:08:3200022, площадью 51898 (пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто восемь) кв.м., категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Организатор торгов – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 2335 (две тысячи триста тридцать пять) рублей 00
копеек.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, и которые заинтересованы в приобретении прав на
испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе (приложение №1 к
информационному сообщению). Прием заявлений проводится ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 05.10.2017 года по 03.11.2017 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:
Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, дополнительный каб. 10, тел. 8 (47356)311-44, дополнительный телефон 8(47356)3-12-42. Дату и время подачи заявлений желательно согласовать по вышеуказанным
номерам телефонов.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявлению выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
В случае подачи заявления представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Приложение №1
к информационному сообщению
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Главе администрации Воробьевского муниципального района
Гордиенко М.П.
Индивидуального предпринимателя главы крестьянского
(фермерского)
хозяйства
_______________________________________,
(ФИО)
паспорт:
серия_______
№___________,
выдан
_______________________________________, код подразделения _____________, зарегистрированного по адресу:__________________ ___________________
_______________________________________,
ИНН_________________,
ОГРНИП__________________
_____________________________________
наименование
ИНН__________,КПП________,ОГРН______________,
зарегистрирован
_________________
года,
в
лице
__________________________________,
паспорт:
серия_______
№___________,
выдан
_______________________________________, код подразделения _____________, зарегистрированного по адресу:___________________ ___________________
_______________________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ
Принимаю решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 36:08:3200022:99, расположенного по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, Руднянское сельское поселение, южная часть кадастрового квартала 36:08:3200022, площадью 51898 (пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто
восемь) кв.м.
Гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора торгов не
противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______.
Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявление принято Организатором торгов:
____ час. _____ мин. «_____» _____________ 2017 г.
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /_____________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Опись документов к заявлению
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
Копии документов, подтверждающих участие заявителя в программах государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства.
При желании заявителя – сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный
реестр юридического лица(для юр.лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей)
1.
2.
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Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.09.2017 г. № 25
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 28.12.2016 г. № 59 «О районном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов»»
В соответствии со статьями 15, 52 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет народных депутатов РЕШИЛ:
Внести в решение Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района от 28.12.2016 г. № 59 «О
районном бюджете на 2017 год и плановый период 20182019 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики районного
бюджета на 2017 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 333014,2008 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы в сумме 243131,2346 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 351519,6008 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета в
сумме 18505,4 тыс. рублей или 20,9 % к утвержденному общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из
областного бюджета».
2. Дополнить пунктом 16.1:
«В случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений из
бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение на
исполнение полномочий по вопросам местного значения
сельских поселений, администрация Воробьевского муниципального района вправе производить распределение ука-

занных денежных средств между бюджетами сельских поселений в порядке определенном нормативным правовым актом администрации муниципального района»
3. Пункт 17 изложить в новой редакции:
«Утвердить распределение иных межбюджетных
трансфертов на 2017 год, согласно приложению № 17 к настоящему решению»
4. Пункт 18 изложить в новой редакции:
«Утвердить распределение бюджетных ассигнований
дорожного фонда Воробьевского муниципального района
на 2017 год в сумме 4978 тыс. рублей на 2018 год в сумме
4844 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 5283 тыс. рублей,
согласно приложению 19 к настоящему решению.
Утвердить методику распределения межбюджетных
трансфертов бюджетам сельских поселений Воробьевского
муниципального района на осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного назначения согласно приложению 20.
5. Пункт 18.1 и 18.2 исключить.
6. Приложения №№ 1,3,8,10,17,21,23 изложить в редакции приложений №№ 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению соответственно.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 26.09.2017 г. № 25
Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 28.12.2016 г. № 59
Поступление доходов в районный бюджет Воробьевского муниципального района в 2017 годов.
Наименование
Доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

Коды бюджетной
классификации
10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110
.

10102010010000110
.

10102020010000110
.
10102030010000110
.

Сумма
тыс.руб.
88528,26616
47528
47528

46495

951
74
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Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Акцизы
Налоги на совокупный налог
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в госуд. и муниц. собственности (за
исключ. имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госуд. и
муницип. унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госуд. и муницип. собственности (за исключ. земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (ЦЗН)
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (ЦЗН)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социальнозначимых расходов для поселений
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет областного бюджета

10102040010000110
.
10302000010000110
10500000000000000
10502000020000110
10503000010000110
10800000000000000
10803000010000110
.

8
4978
10689
5096
5593
436
436

1080301001000011.

436

11100000000000000

14730

11105010000000120
.

13634

11105013100000120
.

13634

11105020000000120
.

386

11105025050000120
.

386

11105030000000120
.

640

11105035050000120
.
11200000000000000
11201000010000120
11300000000000000
11301995050000130
.
11400000000000000
11402000000000430
.
11406000000000430
.
11600000000000000

640
309
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8326
8326
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307
298
946

1169000000000140
11690050050000140
.
1170505005000018.
1170505005000018.
20000000000000000
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946
946
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Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию, выплачиваемую родителям в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по сбору
информации от поселений, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативно-правовых актов
Субвенция бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности административных комиссий
Субвенция бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат приемной семье
на содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования,
а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию
проведения оплачиваемых общественных работ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
осуществление части полномочий по архитектуре и градостроительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию
Субсидии на строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной
собственности (обл.)
Субсидии на строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной
собственности (софинансирование) (обл.)
Субсидии на развитие систем водоснабжения и водоотведения Воронежской области
с.Рудня Воробьевского района (обл.)
Субсидии на строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной
собственности (ФЦП "Развитие ФКиС в РФ на 2016-2020гг") (фед)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл.)
Субсидии на организацию оборонно-спортивных профильных смен для подростков
допризывного возраста (обл.)
Субсидии на организацию профильных и тематических смен различной направленности в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков (обл.)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания
(обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное время)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное освещение
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (обеспечение жильем
молодых семей) (обл.)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (обеспечение жильем
молодых семей) (фед.)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том числе
молодых семей и молодых специалистов(софин ФЦП «Устойчивое разв с/тер на 2014 2017 и до 2020») (обл.)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том числе
молодых семей и молодых специалистов(софин ФЦП «Устойчивое разв с/тер на 2014 2017 и до 2020») (фед.)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
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Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты) обл.
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты) фед.
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельcких поселений, и их лучших работников
(обл)
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельcких поселений, и их лучших работников
(фед)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Обл)
Капитальный ремонт образовательных организаций
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Прочие безвозмездные поступления
Всего доходов:

20225519050000151

1,32564

20225519050000151

4,7

20225519050000151

58,2901

20225519050000151

206,6649
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2022999905000015.
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.
20705030050000151

26855,2
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1354,7
333014,2008

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 26.09.2017 г. № 25
«Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 28.12.2016 г. № 59
№
п/п
1
1.

2.

3.

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год
Наименование
Код бюджетнойкласСумма, тыс.
сификации
рублей
2017 г.
2
3
4
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
01000000000000000
18505,36089
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
01030000000000000
8443,36089
Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
01030000000000700
9450,0
Российской федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетами субъектов
01030000000000710
9450,0
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов системы
01030000000000800
1006,63911
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других
01030000000000810
1006,63911
бюджетов системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
01050000000000000
10062,03911
Увеличение остатков средств бюджетов
01050000000000500
0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01050200000000500
0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
01050201000000510
0
Уменьшение остатков средств бюджетов
01050000000000600
10062,03911
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01050200000000610
10062,03911
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
01050201000000610
10062,03911
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
01060500000000000
0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ
01060500000000000
0
Возврат бюджетных кредитов предоставленных внутри страны в валюте РФ
01060500000000600
3563
Возврат бюджетных кредитов предоставленных другим бюджетам бюджетной
01060502050000640
3563
системы РФ в валюте РФ
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ
01060500000000500
3563
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№
п/п

Наименование

Код бюджетнойклассификации

1

2
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
РФ из бюджетов субъектов РФ в валюте РФ

3

Сумма, тыс.
рублей
2017 г.
4

01060502050000540

3563

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 26.09.2017 г. № 25
Приложение № 8
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 28.12.2016 г. № 59
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов классификации расходов районного бюджета
на 2017 год
Наименование
Рз ПР
ЦСР
ВР
Сумма
(тыс.рублей)
ВСЕГО
351519,6008
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
31529
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 01 03
2122
власти и представительных органов муниципальных образований
Не программная часть
01 03
9100000000
2122
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского муниципаль- 01 03
9110000000
2122
ного района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти. (Расходы на вы- 01 03
9110082010 100 1912
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка товаров, 01 03
9110082010 200 210
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель- 01 04
20608
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципаль- 01 04
1100000000
20608
ное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01 04
1120000000
20608
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации 01 04
1120100000
20608
Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выпла- 01 04
1120182010 100 11840
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, 01 04
1120182010 200 6568
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпро- 01 04
1120182010 800 650
граммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муни- 01 04
1120182020 100 1550
ципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга- 01 06
3659
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управление 01 06
1000000000
3659
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
01 06
1010000000
3659
Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского муници- 01 06
1010300000
3659
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пального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Иные бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
Зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств обусловленных
особенностями исполнения бюджета.
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского
муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной
бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации
Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район,
необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район,
необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

01

06

1010382010 100 2840

01

06

1010382010 200 817

01

06

1010382010 800 2

01
01

11
11

1000000000

1000
1000

01

11

1020000000

1000

01
01

11
11

1020300000
1000
1020380570 800 1000

01
01

13
13

0100000000

4140
773

01
01

13
13

0150000000
0150100000

773
773

01

13

0150178240 100 651

01

13

0150178240 200 122

01

13

1100000000

1455

01
01

13
13

1120000000
1120100000

1455
1455

01

13

1120178080 100 352

01

13

1120178080 200 35

01

13

1120178090 100 365

01

13

1120178090 200 11

01

13

1120178470 100 313

01

13

1120178470 200 23

01

13

1120101590 100 316
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нами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том числе проведение
межевых и кадастровых работ, проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов, опубликование информационных сообщений в СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на»
Подпрограмма «Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах»
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных митуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы Воробьевского муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство."
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
ТРАНСПОРТ
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экономической устойчивости автомобильного транспортного предприятия осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
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лицам-производителям товаров, работ и услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных работ общего пользования местного значения (обл)
Другие вопросы в области в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования, проведение
районных семинаров, конференций,обеспечение участия в областных, всероссийских мероприятиях, проведение иных работ и услуг для обеспечения выполнения
целей и задач подпрограммы)»
Мероприятия муниципальной программы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном
секторе Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие по энергосбережению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на устройство тротуаров (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство мест массового отдыха населения
городских и сельских поселений (Межбюджетные трансферты)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Субсидии местным бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения
Воронежской области с. Рудня Воробьевского района (обл)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное освещение
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие обра-
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зования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Общее образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной
продукцией (обл)
Капитальный ремонт образовательных организаций
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном
секторе Воробьевского муниципального района
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры.
Оплата за газ по Солонецкой СОШ
Дополнительное образование детей
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей.»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учрежде-
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ний (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
(Иные бюджетные ассигнования)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования».
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы
"Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию оборонно-спортивных профильных
смен подростков допризывного возраста (обл)
Субсидии на организацию профильных и тематических смен различной направленности в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков (обл)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное
время)
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского
муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной
бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Иные
межбюджетные трансферты) обл.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Иные
межбюджетные трансферты) фед.
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на рерритории сельских поселений, и их лучших работников (обл).
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на рерритории сельских поселений, и их лучших работников (фед).
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре
и туризму Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных
служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Обеспечение
жильём молодых семей»
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на2015-2020 годы (обеспечение жильем
молодых семей) (обл)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на2015-2020 годы (обеспечение жильем
молодых семей) (фед)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской
местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том
числе молодых семей и молодых специалистов (софин ФЦП «Устойчивое развитие
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сельских территорий на 2014-2017 и до 2020 года» (обл)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том
числе молодых семей и молодых специалистов (софин ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 и до 2020 года» (фед)
Оказание материальной помощи на улучшение жилищных условий
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемые родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные
организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе
государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное обеспечение и
иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорт»
Основное мероприятие «Строительство стадиона с искусственным покрытием и
трибунами на 500 мест в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (софинансирование) (обл)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (софинансирование) (обл)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (ФЦП «Развитие ФКиС в РФ на 2016-2020гг») (фед)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления
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муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Обслуживание государственного и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района (Межбюджетные трансферты)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного
бюджета (Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на выплату з/пл. работникам культуры в т.ч. по
сельским поселениям Березовское; Воробьевское; Никольское-1; Солонецкое.
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших показателей
Поступление спонсорских средств (на изготовление бюстов, для сквера «Воиской
славы»
Взаимные расчеты (администрация Солонецкого сельского поселения (для благоустройства въездной композиции)
Ремонт дорог за счет дорожных фондов (за счет кредитов)
Иные межбюджетные трансферты на обустройство сквера "Воинской славы"
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Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 26.09.2017 г. № 25
Приложение № 10
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 28.12.2016 г. № 59
Ведомственная структура расходов бюджета Воробьевского муниципального района на 2017 год
Наименование
ВСЕГО
Администрация Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
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ской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в
муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в
муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
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государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том числе
проведение межевых и кадастровых работ, проведение независимой
оценки рыночной стоимости объектов, опубликование информационных сообщений в СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на»
Подпрограмма «Защита населения и территории Воробьевского района
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на проведение
аварийно-востановительных работ и иных мероприятий, связанных с
предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы
Воробьевского муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство."
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ТРАНСПОРТ
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
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«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экономической устойчивости
автомобильного транспортного предприятия осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических
издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие по энергосбережению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических
издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального района
Подпрграмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности
системы коммунальной инфраструктуры.
Оплата за газ по Солонецкой СОШ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Обеспечение жильём молодых семей»
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище на 2015-2020 годы (обеспечение жильем молодых семей»
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище на 2015-2020 годы (обеспечение жильем молодых семей»
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020
года»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих
в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
с/м, в том числе молодых семей и молодых специалистов (софин ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и до 2020
года» (обл)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
с/м, в том числе молодых семей и молодых специалистов (софин ФЦП
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«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и до 2020
года» (фед)
Оказание материальной помощи на улучшение жилищных условий
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление
субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти.
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК
«Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты) обл.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты) фед.
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их лучших работников (обл.)
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их лучших работников
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела
по культуре и туризму Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных
учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального
района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию
Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования,
проведение районных семинаров, конференций,обеспечение участия в
областных, всероссийских мероприятиях, проведение иных работ и
услуг для обеспечения выполнения целей и задач подпрограммы)»
Мероприятия муниципальной программы (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
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полнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных
образований на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных
образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Общее образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных
образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций
молочной продукцией (обл)
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
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Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в рамках
подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию оборонно-спортивных профильных смен для
подростков допризывного возраста (обл)
Субсидии на организацию профильных и тематических смен различной направленности в учреждениях отдыха и оздоровления детей и
подростков (обл)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях
дневного пребывания (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию
Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в
целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное
обеспечение и иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному
родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
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«Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорт»
Основное мероприятие «Строительство стадиона с искусственным покрытием и трибунами на 500 мест в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной
собственности (софинансирование) (обл)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной
собственности (обл)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной
собственности (ФЦП «Развитие ФКиС в РФ на 2016-2020гг»( фед)
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального
района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
"Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
"Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
Зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств
обусловленных особенностями исполнения
Обслуживание государственного и муниципального долга
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Обслуживание государственного и муниципального долга
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
городскому и сельским поселениям Воробьевского муниципального
района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(Межбюджетные трансферты)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на выплату з/пл. работникам культуры в т.ч. по сельским поселениям Березовское; Воробьевское; Никольское-1; Солонецкое.
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших показателей
Поступление спонсорских средств (на изготовление бюстов, для сквера
«Воиской славы»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных
работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на развитие системы водоснабжения и
водоотведения Воронежской области с.Рудня Воробьевского района
(обл.)
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Взаимные расчеты(администрация Солонецкого сельского поселения(для благоустройства въездной композиции)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное освещение
Субсидии на капитальныйремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт дорог за счет дорожных фондов (за счет кредитов)
Иные межбюджетные трансферты на обустройство сквера "Воинской
славы"
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Воробьевского муниципального района
от 26.09.2017 г. № 25
Приложение № 17
к решению Совета народных депутатов
Воробьёвского муниципального района
от 28.12.2016 г. № 59
Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2017 год
№
п\
п

Наименование муниципального образования

1
1.
2.
3.
4.

2
Березовское сельское поселение
Воробьевское сельское поселение
Никольское 1-е сельское поселение
Солонецкое сельское поселение
И Т О Г О:

На организацию
проведения оплачиваемых общественных работ

На выплату
заработной платы работникам
культуры

На развитие систем
водоснабжения и
водоотведения Воронежской
области
с.Рудня

На
уличное
освещение(суб
сид.)

На капитальный
ремонт и
ремонт
автомобильных
дорог общего пользования
местного
значения
(субсид.)

Ремонт
дорог за
счет
средств
дорожного
фонда(кредит)

Сумма(тыс.
руб.)
3
15,275
20,625
15,6
15,6
67,5

Сумма(тыс.
руб.)
4
297
313
235
211
1116

Сумма(тыс.
руб.)
5

Сумма(тыс.
руб.)
6
252,134
416,244
150,711
247,023
1066,11
2

Сумма(тыс.
руб.)
7
6713,8
6713,8
6713,8
6713,8
26855,2

Сумма(тыс.
руб.)
8
2500
2400
2500
1300
8700

2704,1

2704,1

Иные
межбюджетные
трансферты
на обустройство
сквера
"Воинской
славы"
Сумма(тыс.
руб.)
9
250

250

Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
т 26.09.2017 г. № 25
Приложение № 21
к решению Совета народных депутатов
Воробьевскогомуниципального района
от 28.12.2016 г. № 59
Программа муниципальных внутренних заимствованийВоробьевского муниципального района
на 2017 годы.
№
п/п

Наименование обязательств

1
1

2
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской
Федерации
- размещение
- погашение
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- получение
- погашение, в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
- получение

2

3

4

- погашение
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации

Сумма, тыс. рублей
2017 год
3
0

8443,36089
9450
1006,63911
0

0
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Приложение № 7
к Решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 26.09.2017 г. № 25
Приложение № 23
к Решению Совета народныхдепутатов
Воробьевского муниципального района
от 28.12.2016 г. № 59
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, (муниципальным программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов, классификации расходов районного бюджета на 2017 год
Наименование
ЦСР
ВР РЗ ПР
Сумма
(тыс.руб.)
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО
351519,6008
01.Муниципальная программа "Развитие образования"
0100000000
207057,4062
1.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
0110000000
176789,4
01. Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
0110100000
30009,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде0110100590 100
07 01 4696
ний (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде0110100590 200
07 01 6172
ний (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учрежде- 0110100590 800
07 01 1184
ний (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде0110178290 100
07 01 16040
ний по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде0110178290 200
07 01 1683,5
ний по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях мате- 0110178150 300
10 04 234
риальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные
организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
02. Основное мероприятие «Развитие общего образования»
0110200000
146779,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде0110200590 200
07 02 35149,7
ний (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учрежде- 0110200590 800
07 02 3733
ний (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учрежде- 0110278120 100
07 02 98340,6
ний по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде0110278120 200
07 02 5392,6
ний по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной 0110278130 200
07 02 564
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продукцией (обл.)
Капитальный ремонт образовательных организаций
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
02.Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства
01. Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное обеспечение и
иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
03. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
01. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания
дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
4.Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
и молодежи Воробьевского муниципального района"
02. Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы
"Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию оборонно-спортивных профильных смен для подростков
допризывного возраста (обл.)
Субсидии на организацию профильных и тематических смен различной направленности в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков (обл.)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания (обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное
время)
Молодежная политика и оздоровление детей
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01. Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04. Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования (расходы
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на приобретение бланочной документации, проведение районных семинаров, конференций, обеспечение участия в областных, всероссийских мероприятиях, проведение иных работ и услуг для обеспечения выполнения целей и задач подпрограммы)».
Мероприятия муниципальной программы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)"
02.Муниципальная программа"Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения Воронежской области"в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей " федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011-2015 годы " (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
1. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
01. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (обеспечение жильем молодых семей) (обл.)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (обеспечение жильем молодых семей) (фед.)
03.Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Воробьевского муниципального района"
04. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Защита
населения и территории Воробьевского муниципального района от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах"
1. Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на проведение аварийновостановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
05. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Воронежской области "Развитие культуры и туризма"
1.Подпрограмма «Развитие культуры Воробьевского муниципального района»
2. Подпрограмма "Дополнительное образование"
01. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
02. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Центр
народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
части полномочий по библиотечному обслуживанию (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Иные
межбюджетные трансферты) обл.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Иные
межбюджетные трансферты) фед.
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их лучших работников (обл.)
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их лучших работников (фед.)
06. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Развитие
физической культуры и спорта"
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
03. Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального
района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
07. Основное мероприятие «Софинансирование реконструкция стадиона в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (софинансирование) (обл.)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (обл.)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (ФЦП "Развитие ФКиС в РФ на 2016-2020гг") (фед)
07. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
2.Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том числе проведение
межевых и кадастровых работ, проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов, опубликование информационных сообщений в СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
08. Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
01. Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том
числе молодых семей и молодых специалистов (софин ФЦП «Устойчивое разв
с/тер на 2014 - 2017 и до 2020») (обл.)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том
числе молодых семей и молодых специалистов (софин ФЦП «Устойчивое разв
с/тер на 2014 - 2017 и до 2020») (фед.)
3. Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы Воробьевского муниципального района Воронежской области»
01. Основное мероприятие «Оказание консультационных услуг предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство».
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
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дений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
09. Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие по энергосбережению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Оплата за газ по Солонецкой СОШ
10. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
1. Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
03. Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
2. Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских
поселений Воробьевского муниципального района"
02. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности городскому
и сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района(Межбюджетные трансферты)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного
бюджета (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на выплату з/пл. работникам культуры в т.ч. по
сельским поселениям: Березовское; Воробьевское; Никольское-I; Солонецкое
Поступление спонсорских средств (на изготовление бюста, для сквера "Воинской
славы")
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших показателей
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
части полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения Воронежской области с.Рудня Воробьевского района (обл.)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Взаимные расчеты (администрация Солонецкого сельского поселения (для благоустройства въездной композиции))
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное освещение
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения (обл)
Ремонт дорог за счет дорожных фондов (за счет кредитов)
Иные межбюджетные трансферты на обустройство сквера "Воинской славы"
Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
Зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств обусловленных особенностями исполнения
11. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального рай-
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она»
1. Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления и развитие гражданского общества»
02. Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных
служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
03. Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Социальное обеспечение населения
04. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации
Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых
актов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному
контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
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Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному
контролю (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
12. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального
района»
1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
02. Основное мероприятие «Обеспечение экономической устойчивости автомобильного транспортного предприятия осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ и услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти. (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.09.2017 г. № 32
«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов от 18.06.2015 г. № 21 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Воробьевского муниципального района»
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации Положения о пенсионном
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности,
Совет народных депутатов Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности в органах местного самоуправления Воробьевского муниципального района, утвержденное решением
Совета народных депутатов от 18.06.2015 г. № 21:
1.1. В пункте 2.2. слова «не менее 15 лет» заменить
словами «, продолжительность которого для установления
доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) в
соответствующем году, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, назначаемой в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации», определяется согласно таблице:
Год установления доплаты Стаж для установления доплак пенсии
ты к пенсии в соответствующем году
2018

16 лет

2019

16 лет 6 месяцев

2020

17 лет

2021

17 лет 6 месяцев

2022

18 лет

2023

18 лет 6 месяцев

2024

19 лет

2025

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет»
1.2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. В стаж муниципальной службы для назначения
доплаты к страховой пенсии, указанной в пункте 2.1.,
включаются периоды работы (службы), установленные
статьей 2 Закона Воронежской области «О порядке исчисления стажа муниципальной службы муниципальных служащих в Воронежской области».»;
1.3. Дополнить пунктом 2.11. следующего содержания:
«2.11. За лицами, замещавшими муниципальную
должность на постоянной основе в Воробьевском муниципальном районе, и приобретшими право на доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), устанавливаемую в соответствии с настоящим Положением, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях», либо к пенсии, назначаемой в соответствии со
статьей 32 Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации», и уволенными с указанной должности до 1 января 2018 года, за лицами, продолжающими замещать на 1 января 2018 года муниципальную должность на постоянной основе в Воробьевском
муниципальном районе и имеющими на 1 января 2018 года
стаж муниципальной службы для назначения доплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности), назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О страховых
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пенсиях», либо к пенсии, назначаемой в соответствии со
статьей 32 Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации», не менее 20 лет, за
лицами, продолжающими замещать на 1 января 2018 года
муниципальную должность на постоянной основе в Воробьевском муниципальном районе, имеющими на этот
день не менее 15 лет указанного стажа муниципальной
службы и приобретшими до 1 января 2018 года право на
страховую пенсию по старости (инвалидности), назначаемую в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях», либо пенсию, назначаемую в соответствии со
статьей 32 Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации», сохраняется право на
доплату к страховой пенсии, предусмотренную настоящим
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положением, в размере и порядке, установленными нормативными правовыми актами Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района, без учета изменений, внесенных в п.2.2. настоящего Положения и вступающих в силу с 01 января 2018 года.».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования, за исключением пунктов
1.1., 1.3., вступающих в силу с 1 января 2018 года.
Глава Воробьевского
муниципального района В.А. Ласуков

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.09.2017 г. № 33
«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов от 30.03.2009 г. № 7
«О порядке и условиях предоставления отпусков лицу, замещающему выборную муниципальную должность на постоянной основе»»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации,
Совет народных депутатов Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях предоставления отпусков лицу, замещающему
выборную муниципальную должность Воробьевского муниципального района на постоянной основе, утвержденное
решением Совета народных депутатов от 30.03.2009 г. № 7:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лицу, замещающему выборную муниципальную
должность, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день продолжительностью 13 календарных дней.».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, используемого лицом, замещающим
выборную муниципальную должность, в рабочем году, за
который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск,
не может быть менее 28 календарных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям. При
этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.».
1.3. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска за истекший рабочий год, превышающая 30 календарных дней, по
письменному заявлению лица, замещающего выборную муниципальную должность, может быть заменена денежной
компенсацией.Выплата денежной компенсации производится за счет средств фонда оплаты труда, предусмотренных в
смете расходов соответствующего органа местного само-

управления Воробьевского муниципального района на текущий календарный год».
2. Сохранить для лиц, замещающих выборную муниципальную должность на постоянной основе, имеющих по состоянию на 14.05.2017 г. неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их
использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
3. Исчислять в соответствии с требованиями части 1
статьи 3 Закона Воронежской области от 23.12.2008 N 139ОЗ "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области" (в редакции Закона
Воронежской области от 02.05.2017 N 32-ОЗ "О внесении
изменений в Закон Воронежской области "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области") продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых лицам, замещающим
выборную муниципальную должность на постоянной основе, по состоянию на 14.05.2017, начиная с их нового рабочего года.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальном
средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
Глава Воробьевского муниципального района В.А. Ласуков

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.09.2017 г. № 34
«Об утверждении Положения о порядке предоставления отпусков муниципальным служащим Воробьевского
муниципального района»
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В соответствии со статьей 21 Федерального закона от
02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12 закона Воронежской области
от 28.12.2007 года № 175-ОЗ «О муниципальной службе в
Воронежской области»,
Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района, Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления
отпусков муниципальным служащим Воробьевского муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- Решение Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района от 05.08.2008г.№ 39 «Об утверждении Положения о порядке предоставления отпусков
муниципальным служащим Воробьевского муниципального района»;
- Решение Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района 18.06.2009 г. № 27 «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района от 05.08.2008 г № 39 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления отпусков муниципальным служащим Воробьевского муниципального района»»;
- Решение Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района 04.06.2014 г. № 21 «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов от
05.08.2008 г. № 39 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления отпусков муниципальным служащим Воробьевского муниципального района».
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
4. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих по состоянию на 12.05.2017 неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков,
право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
5. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 21
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 01.05.2017 № 90-ФЗ «О внесении
изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации») продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности
муниципальной службы по состоянию на 12.05.2017, начиная с их нового служебного года.
Глава
В.А. Ласуков

Воробьевскогомуниципального

района

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 26.09.2017 г. № 34
Положение о порядке предоставления отпусков муниципальным служащим Воробьевского муниципального
района.
1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение определяет продолжительность и порядок предоставления отпусков муниципальным служащим органов местного самоуправления
Воробьевского муниципального района.
2. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных отпусков
2.1. Муниципальному служащему устанавливается
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней, а так же дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.
2.2. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу
лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5
лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5
календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более 10 календарных дней.
2.3. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный служебный день продолжительностью
три календарных дня.
2.4. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет и с дополнительным оплачиваемым отпуском за ненормированный служебный день.
2.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет, за ненормированный служебный день суммируются и могут предоставляться по желанию муниципального служащего полностью или по частям. При этом продолжительность хотя бы одной из частей предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.3.
Порядок предоставления отпусков
3.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым представителем нанимателя.
3.2. Право на использование отпуска за первый год
муниципальной службы возникает у муниципального служащего по истечении шести месяцев непрерывной службы
в органе местного самоуправления Воробьевского муниципального района.
По соглашению с представителем нанимателя отпуск
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
Отпуск за второй и последующие рабочие годы может
предоставляться муниципальным служащим в любое время года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым представителем нанимателя.
3.3. До истечения шести месяцев непрерывной службы отпуск по заявлению муниципального служащего предоставляется:
1) женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
2) муниципальным служащим, усыновившим ребенка
(детей) в возрасте до 3 месяцев;
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3) в других случаях, предусмотренных федеральным
законодательством.
3.4. Отзыв муниципального служащего из отпуска без
его согласия не допускается.
В случае отзыва муниципального служащего из отпуска неиспользованная часть отпуска предоставляется по
выбору муниципального служащего в удобное для него
время в течение текущего рабочего года или присоединяется к отпуску за следующий рабочий год.
3.5. Рабочий год муниципального служащего для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска исчисляется со дня назначения его на должность муниципальной
службы в органах местного самоуправления Воробьевского муниципального района.
3.6. Праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, при определении продолжительности отпуска в
число календарных дней не включаются и не оплачиваются.4. Перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска
4.1. В исключительных случаях с согласия муниципального служащего допускается перенесение отпуска на
следующий рабочий год, если предоставление отпуска в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться
на ходе работы соответствующего органа местного самоуправления Воробьевского муниципального района. При
этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставляется.
4.2. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.
4.3. Оплата перенесенных на следующий рабочий год
ежегодных оплачиваемых отпусков (их частей) производится за счет средств фонда оплаты труда, предусмотренных на содержание соответствующего органа местного
самоуправления Воробьевского муниципального района на
текущий календарный год.
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5. Гарантии муниципальным служащим при предоставлении отпуска
5.1. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата в размере, установленном решением
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района.
5.2. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска за истекший рабочий год, превышающая 30 календарных дней,
по письменному заявлению муниципального служащего
может быть заменена денежной компенсацией. Решение о
замене части отпуска денежной компенсацией принимает
представитель нанимателя в исключительных случаях,
когда предоставление отпуска невозможно по уважительной причине.
Выплата денежной компенсации производится за счет
средств фонда оплаты труда, предусмотренных в смете
расходов соответствующего органа местного самоуправления Воробьевского муниципального района на текущий
календарный год.
Замена отпуска денежной компенсацией муниципальным служащим - беременным женщинам - не допускается.
5.3. Муниципальному служащему по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по его
заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения денежного содержания на срок не более одного года,
если иное не предусмотрено федеральным и областным
законодательством.
Во время отпуска без сохранения денежного содержания за муниципальным служащим сохраняется замещаемая должность муниципальной службы в соответствующем органе местного самоуправления Воробьевского
муниципального района.

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.09.2017 г. № 35
«Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Воробьевского муниципального района»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 6 закона Воронежской области от
28.12.2007 года № 175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области», Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района Р Е Ш И Л :
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы Воробьевского муниципального района.
2. Руководителям органов местного самоуправления
Воробьевского муниципального района включать в должностные инструкции работников:- квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, утвержденные настоящим решением;- квалификационные требования к знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности;- квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки (при наличии со-

ответствующего решения представителя нанимателя (работодателя)).
3. Признать утратившими силу:
- Решение Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района от 11.04.2008 г. № 26 «Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы
(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Воробьевского муниципального района»
- Решение Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района от 18.06.2009 г. № 25 «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района от 11.04.2008 г. № 26 «Об
утверждении квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы
(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муници-
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пальными служащими Воробьевского муниципального района»
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Воробьевскогомуниципального района В.А. Ласуков
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 26.07.2017 г. № 35
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
I. Общие положения
1.1. Квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы (далее - квалификационные требования) представляют собой требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
1.2. Квалификационные требования учитываются при:отборе кандидатов для замещения должностей муниципальной службы при проведении конкурсов;- поступлении на
муниципальную службу без проведения конкурса в случаях,
установленных действующим законодательством;- оценке
уровня квалификации муниципальных служащих в ходе аттестации, квалификационного экзамена, иных процедур;организации профессионального развития муниципальных
служащих;- формировании кадрового резерва, реализации
иных кадровых технологий.
1.3. Факт соответствия квалификационным требованиям устанавливается при поступлении гражданина на муниципальную службу конкурсной комиссией (при замещении
должности муниципальной службы по конкурсу) либо представителем нанимателя (работодателя), наделенным полномочиями по приему на муниципальную службу.
1.4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Воронежской области дифференцированно по группам должностей.
1.5. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут преду-
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сматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки (при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя)).
II. Квалификационные требования к уровню профессиональногообразования муниципальных служащихКвалификационные требования к уровню профессионального образования определяются дифференцированно по группам
должностей муниципальной службы:
- должности высшей, главной, ведущей, старшей групп
должностей муниципальной службы - наличие высшего образования;
- должности младшей группы должностей муниципальной службы - наличие среднего профессионального образования.
III. Квалификационные требования к стажу муниципальнойслужбы или стажу работы по специальности, направлениюподготовки муниципальных служащих
3.1. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются дифференцированно по группам должностей муниципальной
службы:
- высшие должности муниципальной службы - стаж
муниципальной службы не менее пяти лет или стаж работы
по специальности, направлению подготовки не менее пяти
лет;
- главные должности муниципальной службы - стаж
муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы
по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет;
- ведущие должности муниципальной службы - стаж
муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы
по специальности, направлению подготовки не менее трех
лет;- старшие, младшие должности муниципальной службы
- без предъявления требований к стажу.
3.2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома
устанавливаются квалификационные требования к стажу
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки для замещения ведущих должностей
муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки.
3.3. К кандидатам на должность главы администрации,
замещаемую на основании контракта, Уставом Воробьевского муниципального района и законом Воронежской области могут быть установлены дополнительные требования.
3.4. В случае замещения старших должностей муниципальной службы в Воробьевском муниципальном районе
выпускниками образовательных учреждений высшего образования, заключившими договор на обучение и поступившими на муниципальную службу Воробьевского муниципального района в срок, установленный договором на обучение, требования к стажу муниципальной службы или к
стажу (опыту) работы по специальности не предъявляются.

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.09.2017 г. № 36
«О районной комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района»»
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На основании статьи 28 Устава Воробьевского муниципального района, решения Совета народных депутатов от
26.11.2012 г. № 38 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине Воробьевского муниципального района,
Совет народных депутатов муниципального района Р Е Ш И
Л:
1. Утвердить состав районной комиссии по присвоению
звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» согласно приложению №1.
2. Утвердить Положение о районной комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» согласно приложению № 2.
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3. Признать утратившими силу:- решение Совета народных депутатов от 28.08.2015 г. № 31 «О районной комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района»».
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальном
средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Воробьёвского муниципального района В.А. Ласуков
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
муниципального района
от 26.09.2017 г. № 36

СОСТАВ
районной комиссии по присвоению звания«Почетный гражданин Воробьевского муниципального района»
Лепехина Татьяна Алексеевна
Черноухова Лидия Ивановна
Полтаракова Наталья Ивановна
Члены комиссии:
Голева Алла Сергеевна
БелоусовСергей Дмитриевич
Таценко Николай Иванович
Дуров Иван Фомич
Ласуков Виктор Александрович
Бочаров Михаил Григорьевич
БардаковаЕлена Анатольевна
ПодопригоринИгорь Алексеевич
ТихоненкоВиктор Иванович
Рогозин Геннадий Петрович

Китаев Вячеслав Анатольевич
ГерасименкоСергей Андреевич

- депутат Совета народных депутатов, председатель общественной палаты
Воробьевского муниципального района, председатель районной комиссии;
- председатель правления районной организации Союза пенсионеров, заместитель председателя общественной палаты Воробьевского муниципального
района, заместитель председателя районной комиссии (по согласованию);
- главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства
администрации Воробьевского муниципального района, секретарь комиссии;
- председатель районного комитета профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания (по согласованию);
- депутат Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района;
- депутат Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района;
- председатель правления Воробьевского районного отделения Воронежской
областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов
(по согласованию);
- депутат Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района, секретарь местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия»;
- председатель Ревизионной комиссии Воробьевского муниципального района;
- директор Воробьевского филиала АУ ВО РИА Воронеж – главный редактор
районной газеты «Восход»» (по согласованию);
- настоятель храма архангела Михаила в селе Воробьевка (по согласованию);
- председатель Совета районной организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
- председатель общественного консультативного Совета по предпринимательству при Совете народных депутатов Воробьевского муниципального
района, индивидуальный предприниматель, депутат Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района;
- депутат Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района;
- депутат Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района.
от 26.09.2017 г. № 36

Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
муниципального района

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной комиссии по присвоению звания «Почетный
гражданин Воробьевского муниципального района

29 сентября 2017
г.
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Районная комиссия по присвоению звания «Почетный
гражданин Воробьевского муниципального района» (далее комиссия) рассматривает вопросы обоснованности и законности вносимых представлений по присвоению лицу звания
«Почетный гражданин Воробьевского муниципального района».
Комиссия формируется из представителей администрации муниципального района, Совета народных депутатов
муниципального района, органов местного самоуправления
сельских поселений, общественных объединений, политических партий и движений зарегистрированных на территории
Воробьевского муниципального района, профсоюзных организаций.
Персональный состав комиссии, положение о комиссии утверждаются Решением Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района.
В своей деятельности комиссия руководствуется Уставом Воробьевского муниципального района, Положением
«О Почетном гражданине Воробьевского муниципального
района», другими нормативными правовыми актами, а также
настоящим Положением.
Представления о присвоении звания Почетный гражданин Воробьевского муниципального района могут вноситься:
- главой Воробьевского муниципального района; - главой администрации муниципального района;
- депутатами Совета народных депутатов муниципального района;
- органами местного самоуправления сельских поселений муниципального района;
- зарегистрированными на территории муниципального района общественными объединениями, политическими
партиями и движения;

- коллективами предприятий, учреждений и организаций, расположенными на территории муниципального района.
Представления о присвоении звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» принимаются комиссией в течение одного месяца с момента официального информирования населения о начале рассмотрения материалов.
Представление о присвоении звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» оформляется
в письменной форме и должно содержать биографические
сведения о кандидате и краткое описание достижений и заслуг, за которые он может быть удостоен этого звания. Комиссия в недельный срок с момента окончания приема представлений о присвоении звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» рассматривает имеющиеся материалы.
Решение о присвоении «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» принимается районной
комиссией на заседании, путем тайного голосования, простым большинством голосов и оформляется протоколом.
Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствует не менее двух третей членов комиссии.
Заседание ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
Решение комиссии, подписанное председателем комиссии (или его заместителем) и секретарем комиссии, является
основанием для вынесения постановления администрации
Воробьевского муниципального района о присвоении гражданину почетного звания.
Организационное и материально-техническое обеспечение работы комиссии, а также изготовление знаков отличия Почетных граждан осуществляется за счет средств районного бюджета.

Постановление
главы Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 25.09.2017 г. № 1
«О признании утратившим силу»
В связи с необходимостью приведения постановлений
главы Воробьевского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, П О С Т А НОВЛЯЮ:
1 . Признать утратившим силу
- Постановление главы Воробьевского муниципального района от 23.09.2010 Г. № 5 «О перечне должностей
муниципальной службы, по которым классные чины присваиваются без сдачи квалификационного экзамена»;

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский
муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района

В.А. Ласуков

Постановление
администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 27.09.2017 г. № 388
«О внесении изменений в список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, образованных постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 16.01.2013 года № 11 (в
редакции постановлений от 28.01.2013 г. № 33, от 29.07.2014 г. № 493, 24.06.2016 г. № 235 )»
В целях уточнения адресов избирательных участков, в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», законом Воронежской области от
02.03.2015 г. № 018-ОЗ «О преобразовании некоторых му-
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ниципальных образований Воробьевского муниципального
района Воронежской области», по согласованию с Территориальной избирательной комиссией Воробьевского района, администрация Воробьевского муниципального района, п о с т а н о в л я е т:
1. Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, образованных
постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 16.01.2013 года № 11 (в редакции постановлений от 28.01.2013 г. № 33, от 29.07.2014 г. № 493,

от 24.06.2016 г. № 235) изложить в редакции, согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Восход».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации
муниципального района Рыбасова Ю.Н.
Глава администрации
муниципального района

08/15

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 27.09.2017 г № 388
08/06

«Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 16.01.2013 г. № 11
(в редакции постановлений
от 28.01.2013 г. № 33,
от 29.07.2014 г. 493,
от 24.06.2016 № 235)
СПИСОК
избирательных участков для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей
Номер
избирательного
участка
1.
08/01

08/02

08/03

08/04

08/05

08/14

Центр с указанием названия населенного
пункта, здания и номера телефона

08/07

Границы избирательного
участка (перечень населенных пунктов, улиц)

2.
3.
Березовское сельское поселение
с. Березовка,
ул. Центральная, 11,
село Березовка
здание МКОУ «Березовская СОШ»,
тел. 48-2-33
с. Верхнетолучеево,
село Верхнетолучеево
ул. Свободы, 35,
тел. 48-3-22
с. Елизаветовка,
ул. Октябрьская, 18,
село Елизаветовка
здание МКОУ «Елизаветовская ООШ»,
тел. 48-2-41
с. Верхний Бык,
ул. Ленина, 5,
село Верхний Бык
здание МКОУ «Верхнебыковская ООШ»,
тел. 49-7-16
с. Нижний Бык,
село Нижний Бык,
ул. Шапошникова, 3,
поселок Мирный
тел. 40-6-96
с. Мужичье,
пер. Школьный 2, д. 4
село Мужичье
здание СДК
тел. 40-1-44

29 сентября 2017
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08/13

08/19

08/20

08/11

08/12

М.П. Гордиенко

с. Банное,
село Банное,
ул.Ленина, 33,
хутор Высокий,
здание СДК,
хутор Землянка
тел. 40-7-48
Воробьевское сельское поселение
с. Воробьевка,
село Воробьевка:
пл.Свободы,3
улицы: Гоголя, Горькоздание РДК,
го, Калинина, Карла
тел. 3-10-72
Маркса, Красная, Ленина, Московская, Подгорная, Рабочая, Свердлова,
Советская, Шевченко, 40
лет Победы, 60 лет Октября.
пер. Калинина, Ленина,
Лесная
с. Воробьевка,
село Воробьевка:
ул. Чкалова, 3
улицы: Кирова, Зои
здание СДК,
Космодемьянской, Мител. 52-2-73
ра, Молодежная, Петровского, Пушкинская,
Садовая, Чапаева, Чкалова, 1 Мая, 40 лет Октября.
пер. Первомайский.
с. Лещаное,
ул. Первомайская, 35,
село Лещаное
здание МКОУ «Лещановская СОШ»,
тел. 45-6-60
с. Рудня,
ул. 40 лет Октября, 66
село Рудня
здание МКОУ «Руднянская СОШ»,
тел. 44-3-74
с. Новотолучеево,
ул. Пролетарская, 57
село Новотолучеево
здание МКОУ «Новотолучеевская ООШ»,
тел. 44-6-73
Никольское 1-ое сельское поселение
с. Краснополье,
село Краснополье,
ул. 50 лет Октября, 7,
поселок 2-го отделения
здание МКОУ «Крас- совхоза
«Краснопольнопольская ООШ № ский»
1»,
тел. 41-7-30
пос. 1-го отделения поселок 1-го отделения
совхоза «Краснополь- совхоза
«Краснопольский»,
ский»,
ул. Садовая, 3,
хутор Нагольный
здание МКОУ «Краснопольская ООШ»,
тел. 42-6-23

29 сентября 2017
г.

08/16

08/17

08/18

08/08
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с. Никольское 1-ое,
пл. Борцов Революции,
63
здание СДК,
тел. 43-2-87

с. Никольское 1-ое,
ул. Советская, 27
тел. 43-2-05

село Никольское 1-ое:
улицы: им. Гагарина,
Чапаева, Калинина, Героя Перегудова, Тельмана, Садовая, площадь
Борцов революции, Карла Маркса - дома с № 1
по № 37.
село Никольское 1-ое:
улицы: им. Карла Маркса – дома с № 38 по №
59,
Советская,
им.
Фридриха Энгельса, Ленина, Пушкина, переулок Заречный,
хутор Горюшкин

с. Никольское 2-ое,
пл. Школьная, 3
село Никольское 2-е
здание МКОУ «Никольская 2-я ООШ»,
тел. 40-5-36
Солонецкое сельское поселение
пос.
центральная поселок
центральная
усадьба совхоза «Во- усадьба
робьевский»,
совхоза «Воробьевский»
ул. Садовая,14 «а»,
здание МКОУ «Поселковая СОШ»,
тел. 47-4-21

08/09

08/10

08/21

08/22

08/23

08/24

с. Квашино,
ул. Калинина, 2 «а»,
тел. 47-3-95
пос. Первомайский,
ул. Первомайская, 17
тел. 51-3-51
с. Затон,
ул. Ленина, 52а
здание СДК,
тел. 40-3-95
с. Солонцы,
ул. Садовая, 41
здание СДК,
тел. 46-6-00
с. Каменка,
ул. Комсомольская, 10
здание СДК
тел. 46-7-41
х. Гринев,
ул. Кирова, 46
тел. 46-6-76

село Квашино
поселок Первомайский

село Затон

село Солонцы

село Каменка

хутор Гринев

».
Постановление
администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 28.09.2017 г. № 389
«О начале отопительного периода 2017-2018 годов
В соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года N
354, в связи с понижением среднесуточной температуры
наружного воздуха ниже + 8 °C, администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Теплоснабжающим предприятиям, учреждениям и
организациям начать отопительный период 2017-2018 годов с 02.10.2017 г.

«Воробьевский муниципальный вестник»
Учредитель : Совет народных депутатов Воробьевского
муниципального района

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района- начальника отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.
Глава администрации
муниципального района

Тираж 100 экз.
Адрес издателя: Воронежская область, Воробьевский
муниципальный район, с.Воробьевка, пл.Свободы, 1.,
телефон (47356) 3-12-84, e-mail: admvrb@box.vsi.ru

Ответственный за выпуск: Рыбасов Ю.Н.

М.П. Гордиенко

