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Издание распространяется бесплатно

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 11.07.2019 г. № 15
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 26.12.2018 г. № 47 «О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020-2021 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 26.12.2018
г. № 47 «О районном бюджете на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики районного
бюджета на 2019 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов
районного бюджета в сумме 542602,31170 тыс. рублей,
в том числе безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы в сумме 436855,87354
тыс. рублей.

1.2. Общий объем расходов районного бюджета в
сумме 554238,62293 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета
в сумме 11636,31123 тыс. рублей или 11,0 % к
утвержденному общему годовому объему доходов
районного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений из областного бюджета».
2.
Приложения
№№
1,3,8,9,11,18,20,21,26
изложить в редакции приложений №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9
к настоящему решению соответственно.
4. 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 11.07.2019 г. № 15
Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 26.12.2018 г. № 47
Поступление доходов в районный бюджет Воробьевского муниципального района на 2019 год.
Коды бюджетной Сумма
Наименование
классификации тыс. руб.
Доходы
10000000000000000 105531,23816
59362
Налоги на прибыль, доходы
10100000000000000
Налог на доходы физических лиц
10102000010000110
59362
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
10102010010000110
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
57136
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
10102020010000110
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
1528
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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
Акцизы
Налоги на совокупный налог
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
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
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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
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной
собственности
(ГП ВО "Развитие физкультуры и спорта")
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей(фед)
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей(обл)
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения Фед. проект
"Чистая вода"(фед)
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения
Фед. проект "Чистая вода"(обл)
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения
Фед. проект "Чистая вода"(обл)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка лучших работников)(фед)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка лучших работников)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка лучших учреждений)(фед)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка лучших учреждений)(обл)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в сельской местности.
(Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий)(фед)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в сельской местности.
(Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий)(обл)
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков Фед. проект "Современная школа"(фед)
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков Фед. проект "Современная школа"(обл)
Субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы
капитального ремонта
Субсидии на мероприятия по развитию сети дошкольных
образовательных организаций
Субсидии на приобретение коммунальной специализированной техники
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ГО и МР
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования
приоритетных социально-значимых расходов для поселений
Субсидии бюджетам муниципальных районов для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи.
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальным
образований на метериально-техническое оснащение муниципальных
общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения в сфере организации отдыха детей в
каникулярное время бюджетам муниципальных районов
Субсидии на мероприятия по развитию сети общеобразовательных
организаций (тек и кап ремонт, приобр оборуд, меропр по безопасн)
МБТ на поощрение МО за наращивание налогового (экономического)
потенциала МР и ГО
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек(фед)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек(обл)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на блогоустройство
территорий муниципальных образований (Солонцы.(парки, скверы))
Субсидии на проведение капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности (фед)
Субсидии на проведение капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности (обл)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры (мероприятие «Комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на блогоустройство
территорий муниципальных образований (Воробьевское с.п.(тротуары))
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений за счет областного бюджета
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
Субвенции бюджетам муниципальных образований на создание и
организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
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Субвенция бюджетам муниципальных районов для осуществления
отдельных гос. пол. по оказанию мер социальной поддеожки семьям,
взявшим на воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения
родителей
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 и бесплатного 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
Взаимные расчеты (Приобретение ГСМ)
Взаимные расчеты (Приобретение автобуса)
Взаимные расчеты (Ремонт администрации)
Взаимные расчеты (Изготовление печатной продукции)
Прочие безвозмездные поступления
Всего доходов:
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Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 11.07.2019 г. № 15
Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 26.12.2018 г. № 47
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год
№
п/п

Наименование

Код бюджетной
классификации

1

2
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетами
субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации
кредитов от других бюджетов системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

3
01000000000000000

Сумма, тыс.
рублей
2019 г.
4
11636,31123

01030000000000000

0

01030000000000700

4364,9

01030000000000710

4364,9

01030000000000800

-4364,9

01030000000000810

-4364,9

1.
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№
п/п

Наименование

Код бюджетной
классификации

1
2.

2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

3

Сумма, тыс.
рублей
2019 г.
4

01050000000000000

-11636,31123

01050000000000500
01050200000000500

-546967,211700
-546967,211700

01050201000000510

-546967,211700

01050000000000600
01050200000000610
01050201000000610

558603,52293
0
0

01060500000000000

0

01060500000000000

0

01060500000000600

0

01060502010000640

0

01060500000000500

0

01060502010000540

0

3.

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Иные источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
РФ
Возврат бюджетных кредитов предоставленных внутри страны в
валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы РФ в валюте РФ
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы РФ из бюджетов субъектов РФ в валюте РФ

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского
муниципального
района
от 11.07.2019 г. № 15
Приложение № 8
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского
муниципального
района
от 26.12.2018 г. № 47
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Воробьевского муниципального
района органов местного самоуправления
Код бюджетной
классификации
глав.
доходов
админмуниципального
ра
бюджета
доходов
1
2
924
924

1 13 01995 05 0107 130

924

1 13 01995 05 0207 130

924

1 13 01995 05 0307 130

924

1 13 01995 05 0407 130

924

1 13 01995 05 0507 130

924

1 13 01995 05 0607 130

Наименование главного администратора доходов муниципального бюджета

3
Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКДОУ «Воробьевский детский сад №1» )
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКДОУ «Воробьевский детский сад № 2»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКДОУ «Квашинский детский сад»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКДОУ «Поселковый детский сад»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Березовская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Затонская ООШ)
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924

1 13 01995 05 0707 130

924

1 13 01995 05 0807 130

924

1 13 01995 05 0907 130

924

1 13 01995 05 1007 130

924

1 13 01995 05 1107 130

924

1 13 01995 05 1207 130

924

1 13 01995 05 1008 130

924

1 13 01995 05 2008 130

924

1 13 01995 05 3008 130

924

1 13 01995 05 4008 130

924

1 17 01050 05 0000 180
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Краснопольская ООШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Лещановская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Мужичанская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Никольская-1 СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Руднянская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Солонецкая СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Воробьевская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Верхнебыковская ООШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Никольская-2 ООШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Поселковая СОШ)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района

927
927

1 08 07150 01 1000 110

927

1 08 07150 01 4000 110

927

1 11 03050 05 0000 120

927

1 11 05013 05 0000 120

927

1 11 05025 05 0000 120

927

1 11 05035 05 0000 120

927

1 13 01995 05 0000 130

927

1 14 02052 05 0000 410

927

1 14 02053 05 0000 410

927

1 14 02052 05 0000 440

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды на 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 управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации
иного имущества, находящегося в
собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу
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927

1 14 02053 05 0000 440

927

1 14 06013 05 0000 430

927

1 14 06025 05 0000 430

927

1 16 33050 05 0000 140

927

1 16 90050 05 0000 140

927
927

1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180

927

2 02 15001 05 0000 150

927

2 02 15002 05 0000 150

927

2 02 20077 05 0000 150

927

2 02 20216 05 0000 150

927

2 02 25467 05 0000 150

927
927

2 02 25497 05 0000 150
2 02 25519 05 0000 150

927

2 02 25016 05 0000 150

927

2 02 27567 05 0000 150

927

2 02 25169 05 0000 150

927

2 02 25243 05 0000 150

927

2 02 29999 05 0000 150

927

2 02 30024 05 0000 150

927

2 02 30027 05 0000 150

927

2 02 30029 05 0000 150

927

2 02 35260 05 0000 150

927

2 02 39999 05 0000 150
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Доходы от реализации
иного имущества, находящегося в
собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных
районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Субсидии на мероприятия ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в
2012-2020 годах»
(на кап ремонт гидротехнических сооружений)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков Фед. проект "Современная школа"
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения
Фед. проект "Чистая вода"
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
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927

2 02 39998 05 0000 150

927

2 02 35120 05 0000 150

927

2 02 40014 05 0000 150

927

2 02 45160 05 0000 150

927

2 02 49999 05 0000 150

927
927

2 07 05030 05 0000 150
2 07 05030 05 0001 150

927

2 08 05000 05 0000 150

927

2 18 60010 05 0000 150

927

2 18 05030 05 0000 150

927

2 02 20051 05 0000 150

927

2 19 60010 05 0000 150
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Единая субвенция местным бюджетам
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Взаимные расчеты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (школы)
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых
программ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенции и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 11.07.2019 г. № 15
Приложение № 9
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 26.12.2018 г. № 47.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов классификации расходов
районного бюджета на 2019 год
Наименование
ВСЕГО
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

Рз

П
Р

ЦСР

ВР

1

Сумма 2019г.
(тыс.рублей)
554238,62293
42283,31760

1

3

2178

1

3

91 0 00 00000

2178

1

3

91 1 00 00000

2178

1

3

91 1 00 82010

100

1980

1

3

91 1 00 82010

200

198
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской 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)
Взаимные расчеты (Ремонт администрации)
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)
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)
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»
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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, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
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
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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. ( Взаимные расчеты (приобретение
ГСМ)(обл))
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
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)
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
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безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственны-ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Водное хозяйство
Софинансирование на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений (софин)
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в рамках ФЦП
"Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" (на
кап. Ремонт гидротехнических сооружений (фед.)
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в рамках ФЦП
"Развитие водохозяйственного ком-плекса РФ в 2012-2020 годах" (на
кап. Ремонт гидро-технических сооружений (обл.)
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 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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
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, провеление иных работ и
услуг для обеспечения выполнения целей и задач подпрограммы»
Мероприятия муниципальной программы (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
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«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг в рамках
подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства" муниципальной программы "Экономическое
развитие и инновационная экономика" (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
Субсидии местным бюджетам на благоустройство (Воробьевское с.п
тротуаров) (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство территорий
(Солонецкое с.п парк. сквер) (Межбюджетные трансферты)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Субсидии на приобретени коммунальной специализированной техники
Ремонт фасада
Субсидии на развитие водо-и газоснабжения в сельской местности
(Солонецкое с.п.)
Софинансирование на развитие водо-и газоснабжения в сельской
местности(Солонецкое с.п.)
Субсидии на развитие водо-и газоснабжения в сельской местности
(Воробьевское с.п.)
Субсидии на развитие водо-и газоснабжения в сельской местности
(Воробьевское с.п.)
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
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
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товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на мероприятия по развитию сети дошкольных
образовательных организаций
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)
Исполнение судебных актов
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)
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных
общеобразовательных организаций
Субсидии на мероприятия по развитию сети общеобразовательных
организаций (тек. и кап.ремонт, приобр.оборудован.,мероприят. по
безопасности)
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков
Взаимные расчеты (приобретение автобуса)
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 учреждений (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
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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 отдыха и оздоровления детей и молодежи
(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) 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
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
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)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
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Субсидии на поддержку отрасли культуры (поддержка лучших
работников)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (поддержка лучших
учреждений)
Взаимные расчеты (изготовление печатной продукции)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муницпальных
домов культуры (обл. Воробьевское.с.п.)
Софинансирование на ремонт ДК
Межбюджетные трансферты передаваемые сельским поселениям на
библиотечное обслуживания
Субсидии на поддержку отрасли культуры (поддержка лучших
работников)
Софинансирование на поддержку отрасли культуры (поддержка
лучших работников)
Субсидии на реализацию мероприятий адресной программы
капитального ремонта
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
«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»
Компенсация населению(цифровое телевидение)
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
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
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«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 «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Приобретение жилья медицинскому работнику
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
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»
Обеспечение оказание мер социальной поддержки семьям, взявшим на
воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения родителей
(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 спорта»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной
собственности (обл.)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
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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
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»
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет субсидии
из областного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет местного
бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение
наилучших показателей
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Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 11.07.2019 г. № 15
Приложение № 11
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 26.12.2018г. № 47
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Ведомственная структура расходов бюджета
Воробьевского муниципального района на 2019 год
Наименование

ВСЕГО
Администрация Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской 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)
Взаимные расчеты (Ремонт администрации)
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
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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)
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. ( Взаимные расчеты (приобретение ГСМ)(обл))
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
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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)
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)
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 лицам-производителям товаров,
работ и услуг (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в
рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Дргие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам-производителям товаров,
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работ и услуг в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства" муниципальной
программы "Экономическое развитие и инновационная
экономика" (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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Субсидии на приобретени коммунальной специализированной
техники
Ремонт фасада
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 «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»
Компенсации дополнительных расходов(цифровое телевидение)
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.
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 « Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Приобретение жилья медицинскому работнику
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Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
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)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (поддержка лучших
работников)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (поддержка лучших
учреждений)
Взаимные расчеты (изготовление печатной продукции)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие культуры и туризма».
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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
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 выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
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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)
Субсидии на мероприятия по развитию сети дошкольных
образовательных организаций
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)
Исполнение судебных актов
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)
Субсидии на материально-техническое оснащение
муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии на мероприятия по развитию сети
общеобразовательных организаций (тек. и кап.ремонт,
приобр.оборудован.,мероприят. по безопасности)
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической
базы для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков
Взаимные расчеты (приобретение автобуса)
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и
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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»
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 отдыха и оздоровления детей в
лагерях дневного и молодежи (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)
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
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования»
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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»
Обеспечение оказание мер социальной поддержки семьям,
взявшим на воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения
родителей (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 «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)
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция
спортивных объектов муниципальной собственности"
Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности
Строительство и реконструкция спортивных объектов
муниципальной собственности (обл.)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования»
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области
образования, проведение районных семинаров, конференций,
обеспечение участия в областных, всероссийских мероприятиях,
провеление иных работ и услуг для обеспечения выполнения
целей и задач подпрограммы»
Мероприятия муниципальной программы (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Финансовый отдел администрации Воробьевского
муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) 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
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(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)
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
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
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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»
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет
субсидии из областного бюджета (Прочие межбюджетные
трансферты)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет
местного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение
наилучших показателей
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в рамках
ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020
годах" (на кап. Ремонт гидротехнических сооружений (фед.)
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в рамках
ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020
годах" (на кап. Ремонт гидротехнических сооружений (обл.)
Софинансирование расходов ( на кап.Ремонт гидротехнических
сооружений) (обл)Березовское с.п.
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
дорог общего пользования местного значения
Расходы на организацию проведения оплачиваемых
общественных работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство(Воробьевское
с.п тротуаров) (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство
территорий(Солонецкое с.п парк. сквер) (Межбюджетные
трансферты)
Субсидии на развитие водо-и газоснабжения в сельской
местности (Солонецкое с.п.)
Софинансирование на развитие водо-и газоснабжения в сельской
местности(Солонецкое с.п.)
Субсидии на развитие водо-и газоснабжения в сельской
местности (Воробьевское с.п.)
Субсидии на развитие водо-и газоснабжения в сельской
местности (Воробьевское с.п.)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений на осуществление части полномочий по
библиотечному обслуживанию
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муницпальных домов культуры (обл. Воробьевское с.п.)
Софинансирование расходов на ремонт ДК(Воробьевское с/п)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (поддержка лучших
работников)
Софинансирование на поддержку отрасли культуры (поддержка
лучших работников)
Субсидии на реализацию мероприятий адресной программы
капитального ремонта
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к решению Совета народных депутатов
Воробьёвского муниципального района
от 11.07.2019 г. № 15
Приложение № 18
к решению Совета народных депутатов
Воробьёвского муниципального района
от 26.12.2018 г. № 47
Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию
проведения оплачиваемых общественных работ на 2019 год
№ п\п
1

Сумма
(тыс. руб.)
3
12,65308
40,09528
14,35636
11,89528
79,0

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

1.
2.
3.
4.

Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 11.07.2019 г. № 15
Приложение № 20
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 26.12.2018 г. № 47
Распределение иных межбюджетных трансфертов за счет дорожного фонда по сельским поселениям
Воробьевского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
поселения

Сумма
на 2019г. (в руб.)

Сумма
на 2020г. (в руб.)

Сумма
на 2021г. (в руб.)

Березовское

1470,6

820,6

820,6

Воробьевское

1833,8

933,8

933,8

Никольское-1

1125,4

775,4

775,4

Солонецкое

646,1

646,1

646,1

Итого:

5075,9

3175,9

3175,9

Приложение № 8
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района
от 11.07.2019 г. № 15
Приложение № 21
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района
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от 26.12.2018 г. № 47
МЕТОДИКА
распределения иных межбюджетных трансфертов
бюджетамсельских поселений Воробьевского муниципального района
на осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения
Размер иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Воробьевского муниципального
района на осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения определяется, по следующей формуле:
Vтрансф. = Нсодерж.*К*Lпоселения/Lрайона
Vтрансф. - ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов, причитающийся бюджету «Поселения»
на исполнение передаваемых «Районом» полномочий;
Нсодерж.– норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения
Воробьевского муниципального района, утвержденный уполномоченным органом местного самоуправления
Воробьевского муниципального района (руб/км);
К – корректирующий коэффициент к нормативу финансовых затрат на содержание автомобильных дорог
местного значенияместного значения Воробьевского муниципального района, учитывающий дифференцацию
стоимости работ по содержанию автомобильных дорог местного значения на территории селького поселения в
зависимости от их технического состояния;
Lпоселения – протяженность дорог местного значения с твердым покрытием, находящихся на территории
«Поселения» на 1 января года предшествующего планируемому периоду;
Lрайона – протяженность дорог местного значения с твердым покрытием на территории Воробьевского
муниципального района на 1 января года предшествующего планируемому периоду;

Приложение № 9
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 11.07.2019 г. № 15
Приложение № 26
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 26.12.2018 г. № 47
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, (муниципальным
программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов, классификации расходов
районного бюджета на 2019 год
Наименование
ВСЕГО
01.Муниципальная программа "Развитие образования"
1.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
01. 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)

ВР

Р
З

П
Р

Сумма на
2019 год (тыс.
рублей)
554238.62293
244490,8344
21214,1962
40059,377

01 1 01 00590

100

7

1

7345

01 1 01 00590

200

7

1

7216

01 1 01 00590

800

7

1

1425

ЦСР

01 0 00 00000
01 1 00 00000
01 1 01 00000
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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)
Субсидии на мероприятия по развитию сети дошкольных
образовательных организаций
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)
02. 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)
Исполнение судебных актов
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 продукции (обл.)
Субсидии на материально-техническое оснощение муниципальных
общеобразовательных организаций
Субсидии на мероприятия по развитию сети общеобразовательных
организаций (тек. и кап.ремонт, приобр.оборудован.,мероприят. по
безопасности
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы
для формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков
Взаимные расчеты (приобретение автобуса)
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»
Обеспечение оказание мер социальной поддержки семьям, взявшим
на воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения родителей
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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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 отдыха и оздоровления детей и молодежи
(обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха в
каникулярное время)
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)
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
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
04. Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области
образования (расходы 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)».
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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 мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
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 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)
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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 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)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
Субсидии на поддержку отрасли культуры (поддержка лучших
работников)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (поддержка лучших
учреждений)
Взаимные расчеты (изготовление печатной продукции)
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений культуры
(книжные фонды)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку
отрасли культуры(мероприятие «Подключение муниц.общедост.
библ. К информац.-телекоммун. Сети интернет и развитие библ.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку
отрасли культуры(мероприятие «Комплектование книжных фондов)
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 «Строительство и реконструкция
спортивных объектов муниципальной собственности»
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 20162020гг»)(фед.)
07. Муниципальная программа «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
1.Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства»
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам –производителям товаров, работ и услуг в
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерчиским
организациям)
2.Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том
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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)
Приобретение жилья медицинскому работнику
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 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)
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
Субсидии на приобретени коммунальной специализированной
техники
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)
2. Подпрограмма "Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение
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устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского
муниципального района"
02. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной
обеспеченности городскому и сельским поселениям Воробьевского
муниципального района»
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета муниципального района (Межбюджетные трансферты)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
областного бюджета (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования
приоритетных социально-значимых расходов местных бюджетов
(Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования
приоритетных социально-значимых расходов местных бюджетов
(Межбюджетные трансферты)(рб)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение
наилучших показателей
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных
работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в рамках ФЦП
"Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" ( на
кап.Ремонт гидротехнических сооружений) (фед)Березовское с.п.
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в рамках ФЦП
"Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" ( на
кап.Ремонт гидротехнических сооружений) (обл)Березовское с.п.
Софинансирование на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений
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 дорог
общего пользования местного значения
Субсидии на развитие водо-и газоснабжения в сельской местности
(Солонецкое с.п.)
Софинансирование на развитие водо-и газоснабжения в сельской
местности(Солонецкое с.п.)
Субсидии на развитие водо-и газоснабжения в сельской местности
(Воробьевское с.п.)
Субсидии на развитие водо-и газоснабжения в сельской местности
(Воробьевское с.п.)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений на осуществление части полномочий по библиотечному
обслуживанию
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры (обл. Воробьевское. с.п.)
Софинансирование расходов на ремонт ДК в с. Рудня (Воробьевское
с/п.)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (поддержка лучших
работников)
Софинансирование на поддержку отрасли культуры (поддержка
лучших работников)
Субсидии на реализацию мероприятий адресной программы
капитального ремонта
Зарезервировавнные средства на исполнение расходных обязательств
обусловленных особенностями исполнения
11. Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество
Воробьевского муниципального района»
1. Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
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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)
Компенсация дополнительных расходов (цифровое телевидение,
областные)
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)
Взаимные расчеты (Ремонт администрации)
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 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
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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)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в
рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Ремонт фасада
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)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
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 11.07.2019 г. № 16
«Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год»
Рассмотрев отчет администрации Воробьевского
муниципального района об исполнении районного

бюджета за 2018 год, на основании статьи 28
Федерального закона РФ от 06.10.2013 года №131-ФЗ
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«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.264.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 г №145-ФЗ, ст.19, 28 Устава Воробьевского
муниципального района, Совет народных депутатов
Воробьевского муниципального района РЕШИЛ:

рублей, с превышением доходов над расходами на
1411,36861 тыс. рублей согласно приложений № 1 - №
5.
2.
Опубликовать
настоящее
решение
в
муниципальном средстве массовой информации
«Воробьевский муниципальный вестник».

1. Утвердить отчет об исполнении районного
бюджета за 2018 год по доходам в сумме 495774,93996
тыс. рублей, по расходам в сумме 494363,57135 тыс.

Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 11.07.2019 г. № 16

Поступление доходов в районный бюджет Воробьевского муниципального района в 2018 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
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, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением платной системы ,
налогообложения
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

Коды бюджетной
классификации
10 000 000 000 000 000
10 100 000 000 000 000
10102000010000110
10102010010000110

План на
2018 год
103445,42684
55127,00000
55127,00000
53248,00000

Исполнено
за 2018 год
105475,46363
56214,42627
56214,42627
54263,16428

10102020010000110

1188,00000

1251,47041

10102030010000110

691,00000

699,79158

10102040010000110

0

0

10 302 000 010 000 100
10 500 000 000 000 000
10501000000000100

5513,20000
9138,00000
486,00000

5826,79164
9143,01305
486,00214

10502000020000110

3925,00000

3924,78923

10503000010000110
10504000020000110

4727,00000
0

4728,22168
4,00000

10 800 000 000 000 000
10803000010000110

463,00000
463,00000

537,77912
537,77912

10803010010000110

463, 00000

537,77912
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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 реализации 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 поддержку
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
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11 100 000 000 000 000

16106, 00000

16154,61885

11105010000000120

15389, 00000

15396,30418

11105013050000120

15389, 00000

15396,30418

11105020000000120

342, 00000

341,58000

11105025050000120

342, 00000

341,58000

11105030000000120

375, 00000

416,73467

11105035050000120

375,00000

416,73467

11 200 000 000 000 000
11201000010000120
11 300 000 000 000 000

63, 00000
63, 00000
9679,04900

50,39940
50,39940
9690,03990

11301995050000130

9679,04900

9690,03990

11 400 000 000 000 000

6481,30000

6930,15644

11402000000000430

1001,00000

1086,78700

11406000000000430

5480,30000

5843,36944

11 600 000 000 000 000
1 169 000 000 000 140

646,00000
646,00000

662,41012
662,41012

11690050050000140

646,00000

662,41012

11705050050000180

228,87784

265,82884

11705050050000180

228,87784

265,82884

20 000 000 000 000 000
20 200 000 000 000 000

395811,44294
392692,76384

390299,47633
387180,79723

20215002050000151

12916,00000

12916,00000
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Дотации бюджетам муниципальных образований на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии местным бюджетам на предоставление финансовой
поддержки поселениям
Субсидии на приобретение коммунальной специализированной
техники
Субсидии местным бюджетам на погашение задолженности по
бюджетным кредитам на проектирование, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов.
Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования , а также на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов.
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей(обл)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей(фед)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
(обл)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
(фед)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Развитие систем водоснабжения и водоотведения
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод (обл)
в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в
2012-2020 годах»
(на кап ремонт гидротех сооружений)
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод (фед)
в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в
2012-2020 годах»
(на кап ремонт гидротех сооружений)
Субсидии бюджетам муниципальных районов для организации
отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания
Субсидии на мероприятия по развитию градостроит.
Деятелности ( на подготовку карт( планов) границ насел.
(Никольское-1)
Субсидии на мероприятия по укреплению МТБ и развитию
муниципальных объектов культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов для организации
профильных и тематических смен различной направленности в
учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков
Субсидии бюджетам муниципальных районов для организации
оборонно-спортивных профильных смен для подростков
допризывного возроста
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры (фед)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры(обл)
Субвенция бюджетам муниципальных образований на
осуществление полномочий по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
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20215001050000151

29522,00000

29522,00000

20229999050000151

17747,00000

17747,00000

20229999050000151

3030,30000

3030,29950

20229999050000151

0

0

20220216050000151

61042,90000

59858,23303

20225497050000151

1125,27694

1125,27694

20225497050000151

752,72306

752,72306

20225567050000151

16601,26679

16601,26678

20225567050000151

6847,90561

6847,90561

20220077050000151

49894,00000

49162,73586

20220077050000151
2 02 20051 050000151

21129,50000
525,00000

17761,36491
525,00000

2 02 20051 050000151

2975,00000

2974,96659

20229999050000151

391,90000

391,90000

20229999050000151

247,79100

247,79100

20229999050000151

13,55400

13,55400

20229999050000151

159,00000

159,00000

20229999050000151

33,30000

33,30000

20225519050000151

171,66700

171,66700

20225519050000151

30,29300

30,29300

20230024050000151

3304,00000

3304,00000
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поселений за счет областного бюджета
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
Субсидии 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
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенция 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
Субсидии на мероприятия по развитию сети
общеобразовательных организаций (тек и кап ремонт, приобр
оборуд, меропр по безопасн)
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
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных
организаций молочной прдукцией (обл)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения в сфере
организации отдыха детей в каникулярное время бюджетам
муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
поддержку отрасли культуры (мероприятие «Комплектование
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек»)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
поддержку отрасли культуры (мероприятие «Подключение
муниципальных общедоступных библиотек и государственных
центральных библиотек к информационно-
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20235260050000151

113,60000

16,75909

20230029050000151

73,40000

73,40000

20230024050000151

388,00000

321,73798

20230024050000151

348,00000

290,79134

20230024050000151

398,00000

398,00000

20230024050000151

792,00000

792,00000

20230027050000151

1803,90000

1803,88700

20230027050000151

2651,50000

2651,49500

20230027050000151

1805,40000

1805,30830

20239999050000151

117472,20000

117472,20000

20239999050000151

19562,60000

19562,60000

20229999050000151

1700,00000

1700,00000

20239999050000151

3,60000

3,58444

20249999050000151

80,50000

80,50000

20240014050000151

356,00000

356,00000

20229999050000151

717,10000

717,10000

20229999050000151

116,40000

116,40000

20225519050000151

0

0

20225519050000151

74,00950

74,00950
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телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие
библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки»(фед)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
поддержку отрасли культуры (мероприятие «Подключение
муниципальных общедоступных библиотек и государственных
центральных библиотек к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и развитие
библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки»(обл)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры(фед)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры(обл)
Субсидии на материально-техническое оснащение
муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты для финансирования
социально значимых расходов местных бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на уличное
освещение
Иные межбюджетные трансферты на поощерение
муниципальных образований за наращивание налогового
потенциала
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих
на селе
Прочие безвозмездные поступления
Всего доходов:
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20225519050000151

13,06050

13,06050

20225467050000151

4899,40000

4899,40000

20225467050000151

864,60000

864,60000

20229999050000151

100,00000

100,00000

20245160050000151

1888,72544

1881,29580

20249999050000151

2458,00000

2458,00000

20229999050000151

2444,10700

2444,10700

20249999050000151

1035,57700

1035,57700

20225567050000151

2072,70700

2072,70700

20705030050000151

3118,67910
499256,86978

3118,67910
495774,93996

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 11.07.2019 г. № 16

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
на 2018 год
№
п/п
1

1.

Наименование
2
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской федерации в валюте
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

Код бюджетной
классификации
3

План на
2018 год

Исполнено за
2018 год

4

5

01000000000000000

2360,25516

-1411,36861

01030000000000000

-260,12445

-260,12445

01030000000000700

-260,12445

-260,12445

01030100050000710

-260,12445

-260,12445
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№
п/п
1

2.

3.
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Наименование
2
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации
кредитов от других бюджетов системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Иные источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов предоставленных внутри страны
в валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы РФ в валюте РФ
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте
РФ
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы РФ из бюджетов субъектов РФ в валюте
РФ

Код бюджетной
классификации
3

План на
2018 год

Исполнено за
2018 год

4

5

01030000000000800

-260,12445

-260,12445

01030100050000810

-260,12445

-260,12445

01050000000000000 2620,37961

-1151,24416

01050000000000500 -499256,86978 -497264,10049
01050200000000500 -499256,86978 -497264,10049
01050201050000510 -499256,86978 -497264,10049
01050000000000600 501877,24939
01050200000000610 501877,24939
01050201050000610 501877,24939

496112,85633
496112,85633
496112,85633

01060500000000000

0

0

01060500000000000

0

0

01060500000000600

3563

0

01060502050000640

3563

0

01060500000000500

3563

0

01060502050000540

3563

0

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 11.07.2019 г. № 16
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов
классификации расходов районного бюджета на 2018 год
Наименование
ВСЕГО
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

Рз

П
Р

ЦСР

1
1

3

1
1

3
3

91 0 00 00000
91 1 00 00000

1

3

91 1 00 82010

ВР

100

План на
Исполнено
2018 год
за 2018 год
501617,12494 494363,57135
28902,20000 28761,99795
2081,20000
2080,74211

2081,20000
2081,20000
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фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской 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)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) 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)

47

1

3

91 1 00 82010

200

130,10000

130,01016

1

3

91 1 00 82010

800

0,10000

0,00137

1

4

20469,00000

20458,06946

1

4

11 0 00 00000

20469,00000

20458,06946

1

4

11 2 00 00000

20469,00000

20458,06946

1

4

11 2 01 00000

20469,00000

20458,06946

1

4

11 2 01 82010

100

12546,00000

12543,29138

1

4

11 2 01 82010

200

5999,00000

5996,13587

1

4

11 2 01 82010

800

594,00000

591,68355

1

4

11 2 01 82020

100

1330,00000

1326,95866

1

6

3526,00000

3521,46474

1

6

10 0 00 00000

3526,00000

3521,46474

1
1

6
6

10 1 00 00000
10 1 03 00000

3526,00000
3526,00000

3521,46474
3521,46474

1

6

10 1 03 82010

100

2797,00000

2795,89003

1

6

10 1 03 82010

200

729,00000

725,57471

1

6

10 1 03 82010

800

0,00000

0,00000

48

15 июля 2019 г.

Воробьевский муниципальный вестник

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
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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)
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
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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 информационноконсультационной 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)
ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 20122020 годах" (на кап. Ремонт гидротехнических сооружений
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в
рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в
2012-2020 годах" (на кап. Ремонт гидротехнических
сооружений (фед.)
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в
рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в
2012-2020 годах" (на кап. Ремонт гидротехнических
сооружений (обл.)
Софинансирование на капитальный ремонт
гидротехнических сооружений
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 лицам-производителям товаров,
работ и услуг (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
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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
дорог общего пользования местного значения (Обл)
Дргие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского
муниципального района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам-производителям товаров,
работ и услуг в рамках подпрограммы "Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства"
муниципальной программы "Экономическое развитие и
инновационная экономика" (Предоставление субсидий
бюджетным, атономным 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.
Проектно-сметная документация
Проектно-сметная документация
Проектно-сметная документация (ФАП)
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»
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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)
Субсидии на мероприятия по развитию градостроительной
деятельности (на подготовку карт (планов) для установки
границ населенных пунктов
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 на развитие водо- и газоснабжения в сельской
местности
(Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий) Солонецкому с.п. (обл,)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в сельской
местности
(Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий) Солонецкому с.п. (фед,)
Софинансирование на развитие водоснабжения в сельской
местности (Солонецкое с/п)
Развитие теплоснабжения , водоснабжения и водоотведения
Воронежской области (обл.)
Субсидия на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения в
сфере обеспечения уличного освещения
Субсидия на приобретение коммунальной
специализированной техники (обл.)
Софинансирование на приобретение коммунальной техники
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 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)
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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 (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)
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)
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)
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.)
Субсидии на ремонт общеобразовательных

53

7

1

01 1 01 78290

100

19251,88478

19251,88478

7

1

01 1 01 20540

200

23,00000

23,00000

7

1

01 1 01 78290

200

310,71522

310,71522

7

1

01 1 01 70100

100

1162,56153

1162,56153

7

1

01 1 01 70100

200

321,80985

321,80985

7
7

2
2

01 0 00 00000

7

2

01 1 00 00000

7
7

2
2

01 1 02 00000
01 1 02 00590

165481,80000 165124,37169
165177,3000 164820,3188
0
5
165177,3000 164820,3188
0
5
165177,30000 164820,31885
200 37202,53605 37008,81094

7

2

01 1 02 00590

800

4931,00000

4917,72390

7

2

01 1 02 78120

100

114437,1164
0

114437,1164
0

7

2

01 1 02 78120

200

3035,08360

3035,08360

7

2

01 1 02 70100

200

1354,46395

1354,46395

7

2

01 1 02 78130

200

717,10000

717,10000

7

2

01 1 02 71630

200

3400,00000

3250,02006

54

15 июля 2019 г.

Воробьевский муниципальный вестник

муниципальных учреждений
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 МКОУ»Руднянской СОШ»; МКОУ
«Затонской 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 учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)
Взаимные расчеты
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
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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
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)
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
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)
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
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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)
Субсидии на мероприятия по укреплению МТБ и развитию
муниципальных объектов культуры
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений
культуры (книжные фонды и подключ библиотек к
Интернет) (соф,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений
культуры (книжные фонды и подключ библиотек к
Интернет) (обл,)
Субсидии на мероприятия по укреплению МТБ и развитию
муниципальных объектов культуры (обл.)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений
культуры (книжные фонды и подключ библиотек к
Интернет) (фед,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в сфере
культуры) (соф,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в сфере
культуры) (обл,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в сфере
культуры) (фед,)
Взаимные расчеты
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
Софинансирование бюджетам муниципальных образований
на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
(Рудн.с.п. )
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
(Рудн.с.п. обл)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
(Рудн.с.п. фед)
Субсидии бюджетам на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территории сельcких 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
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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)
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
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) обл
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
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.)
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
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обеспечение и иные выплаты населению)
Приобретение жилья
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»
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Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности (Строительство
стадиона )
Строительство и реконструкция спортивных объектов
муниципальной собственности (обл.)
Строительство и реконструкция спортивных объектов
муниципальной собственности
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
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
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обеспеченности сельским поселениям Воробьевского
муниципального района»
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет
субсидии из областного бюджета (Прочие межбюджетные
трансферты)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет
местного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за
достижение наилучших показателей
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам для
компенсации дополнительных расходов
Иные межбюджетные трансферты (за достижение высоких
показателей)
Иные межбюджетные трансферты

14

3

10 2 02 S8040

500

17747,00000

17747,00000

14

3

10 2 02 S8041

500

390,00000

390,00000

14

3

10 2 02 00590

500

100,00000

100,00000
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3

10 2 02 70100
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3
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3
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144,65000

144,65000

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 11.07.2019 г. № 16
Ведомственная структура расходов бюджета
Воробьевского муниципального района на 2018 год
Наименование

ВСЕГО
Администрация Воробьевского
муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
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

Гл.
рас
п.
срв

Рз

П
Р

ЦСР

ВР

План на
2018 год
рублей

Исполнено
за 2018 год

501617,12494
36557,17890

494363,57135
35209,29920

22492,06946
20458,06946

22367,79110
20458,06946

914
1
1

4

1

4

11 0 00 00000

20458,06946

20458,06946

1

4

11 2 00 00000

20458,06946

20458,06946

1

4

11 2 01 00000

20458,06946

20458,06946

1

4

11 2 01 82010

100

12546,00000

12543,29138

1

4

11 2 01 82010

200

5999,00000

5996,13587

1

4

11 2 01 82010

800

594,00000

591,68355

1

4

11 2 01 82020

100

1330,00000

1326,95866
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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

61

1
1

13
13

11 0 00 00000

2034,00000
1490,00000

1909,72164
1366,52932

1

13

11 2 00 00000

1490,00000

1366,52932

1

13

11 2 01 00000

1490,00000

1366,52932

1

13

11 2 01 78080

100

361,52280

361,52280

1

13

11 2 01 78080

200

36,47720

36,47720

1

13

11 2 01 78090

100

306,00000

240,23177

1

13

11 2 01 78090

200

82,00000

81,50621

1

13

11 2 01 78470

100

314,00000

260,68737

1

13

11 2 01 78470

200

34,00000

30,10397
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(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)
Расходы на обеспечение деятельности (ока-зание
услуг) муниципальных учреждений
(Закупка
товаров, работ и услуг для госу-дарственных
(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
аварийновостановительных работ и иных мероприятий,
связанных с предупреждением и ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
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1

13

11 2 01 01590

100

333,98494

333,98494

1

13

11 2 01 01590

200

22,01506

22,01506

1

13

07 0 00 00000

544,00000

543,19232

1

13

07 2 00 00000

544,00000

543,19232

1

13

07 2 01 00000

544,00000

543,19232

1

13

07 2 01 82010

544,00000

543,19232

1581,02544

1570,46333

1581,02544

1570,46333

200

3
3

9

3

9

04 0 00 00000

1581,02544

1570,46333

3

9

04 1 00 00000

1581,02544

1570,46333

3

9

04 1 00 00590

100

1369,00000

1367,80518

3

9

04 1 00 00590

200

21,00000

19,06235

3

9

04 1 00 20570

200

191,02544

183,59580

4
4

5
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2976,53440
1388,28444
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Муниципальная
программа Воробьевского
муниципального района
«Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма
«Развитие
информационноконсультационной
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
лицам-производителям товаров, работ и услуг
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Дргие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная
программа Воробьевского
муниципального района
«Экономическое
развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и
среднего придпринимательства»
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4

5
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4

5

11 0 00 00000
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411,20000
3,58444

4

5

11 1 00 00000

3,60000

3,58444

4

5

11 1 04 00000

3,60000

3,58444

4

5
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3,60000

3,58444

4
4

8
8

12 0 00 00000

811,00000
811,00000
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4

8

12 1 00 00000

811,00000

810,99996

4

8

12 1 02 00000

811,00000

810,99996

4

8

12 1 02 00590

811,00000

810,99996

4

12

1813,07700

777,25000

4

12

07 1 01 18038

486,00000

486,00000

4

12

07 1 01 18038

486,00000

486,00000

200
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Основное мероприятие «Предоставление грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства».
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ и услуг в
рамках подпрограммы "Развитие и поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства"
муниципальной программы "Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика"
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная
программа
«Повышение
энергетической эффективности в жилищнокоммунальном
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
Комплексное обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами
социальной, инженерной инфраструктуры и
автомобильными дорогами общего пользования
Проектно-сметная документация
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная
программа
«Повышение
энергетической эффективности в жилищнокоммунальном
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 МКОУ»Руднянской СОШ»;
МКОУ «Затонской 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
Социальное обеспечение населения
Муниципальная
программа
Воробьевского
муниципального района «Обеспечение жильём
молодых семей»
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12
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291,50000
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4

12
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08 2 02 00590

200
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200

0,00000
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4

600

12

4
7
7

12
2
2

09 0 00 00000
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304,50000
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7

2

09 1 00 00000

304,50000
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7

2

09 1 02 00000

304,50000
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7

2
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304,50000

304,05284

10
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1
1

11 0 00 00000

8167,20700
2314,50000
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2139,31053
2139,31053

10

1

11 1 00 00000

2314,50000

2139,31053

10

1
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2314,50000

2139,31053

10

1
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300

2139,50000
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10
10
10

1
3
3

11 1 02 70100

300

175,00000
5634,70700
4334,70700

0,00000
5633,14700
4333,14700

02 0 00 00000

200
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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» на
2015 - 2020 годы (обеспечение жильем молодых
семей) обл
(обл.)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на
2015 - 2020 годы (обеспечение жильем молодых
семей) фед
(фед.)
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.)
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»
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
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3
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3
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3
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3
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6
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10

6
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11 1 03 00590
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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)
Мероприятия
осуществляемые
органами
законодательной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муни-ципальных)
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)
Субсидии на мероприятия по укреплению МТБ и
развитию муниципальных объектов культуры
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц
учреждений культуры (книжные фонды и
подключ библиотек к Интернет) (соф,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц
учреждений культуры (книжные фонды и
подключ библиотек к Интернет) (обл,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц
учреждений культуры (книжные фонды и
подключ библиотек к Интернет) (фед,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в
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0,00137

23238,03300

23231,65203

18437,03300
17641,03300

18433,59875
17638,97154

922
8
8

1

8

1

05 0 00 00000

17641,03300

17638,97154

8

1

05 3 00 00000

17641,03300

17638,97154

8

1

05 3 02 00000

17641,03300

17638,97154

8

1

05 3 02 00590

100

10455,00000

10454,83702

8

1

05 3 02 00590

200

5147,92592
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8
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8
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1
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сфере культуры) (соф,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в
сфере культуры) (обл,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в
сфере культуры) (фед,)
Другие
вопросы
в
области
культуры,
кинематографии
Субсидии на мероприятия по укреплению МТБ и
развитию муниципальных объектов культуры
(обл.)
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)
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
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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
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

1
1

13
13

01 0 00 00000

792,00000
792,00000

792,00000
792,00000

1

13

01 5 00 00000

792,00000

792,00000

1

13

01 5 01 00000

792,00000

792,00000

1

13

01 5 01 78240

100

693,99151

693,99151

1

13

01 5 01 78240

200

98,00849

98,00849

4

12

4

12

01 0 00 00000

4

12

01 5 00 00000

4

12

01 5 04 00000

4

12

01 5 04 40090

7
7
7

1
1

7

200

0

0,00000

0

0,00000

0

0,00000

0

0,00000

01 0 00 00000

222045,41771
34441,60000
34441,60000

221614,73112
34432,55468
34432,55468

1

01 1 00 00000

34441,60000

34432,55468

7

1

01 1 01 00000

34441,60000

34432,55468

7

1

01 1 01 00590

100

5649,62862

5647,58633

7

1

01 1 01 00590

200

6562,00000

6555,69374

7

1

01 1 01 00590

800

1160,00000

1159,30323

7

1

01 1 01 78290

100

19251,88478

19251,88478
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государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (ока-зания
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 (муниципаль-ных) нужд)
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)
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
по
предоставлению
субвенций
бюджетам
муниципальных образований на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на
получение
общедоступного
дошкольного
образования
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
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7

1

01 1 0120540

200

23,00000

23,00000

7

1

01 1 01 78290

200

310,71522

310,71522

7

1

01 1 01 70100

100

1162,56153

1162,56153

7

1

01 1 01 70100

200

321,80985

321,80985

7
7

2
2

01 0 00 00000

165177,30000
165177,30000

164820,31885
164820,31885

7

2

01 1 00 00000

165177,30000

164820,31885

7

2

01 1 02 00000

165177,30000

164820,31885

7

2

01 1 02 00590

200

37202,53605

37008,81094

7

2

01 1 02 00590

800

4931,00000

4917,72390

7

2

01 1 02 78120

100 114437,11640

114437,11640

7

2

01 1 02 70100

200

1354,46395

1354,46395

70

Воробьевский муниципальный вестник

получение общедоступного и бесплатного общего
образования (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
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.)
Субсидии
на
материально-техническое
оснащение муниципальных общеобразовательных
организаций
Субсидии на ремонт
общеобразовательных
муниципальных учреждений
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»
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)
Молодежная политика и оздоровление детей
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
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2

01 1 02 78120
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3035,08360

3035,08360

7

2
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01 1 02 71630
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7
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01 1 02 71630

200

3400,00000
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7

3

01 3 00 00000

13753,00000

13707,00894
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3

01 3 01 00000

13753,00000

13707,00894

7

3

01 3 01 00590

100

9118,00000

9106,42574

7

3

01 3 01 00590

200

3148,00000

3114,62377

7

3

01 3 01 00590

800

1422,00000

1420,95943

7
7
7

3
7
7

01 3 01 20540

200

01 0 00 00000

65,00000
1042,47784
1042,47784

65,00000
1035,42776
1035,42776

7

7

01 4 00 00000

1042,47784

1035,42776

7

7

01 4 02 00000

1042,47784

1035,42776

7

7

01 4 02 80280

200

284,64184

277,66726

7
7

7
7

01 4 02 80280
01 4 02 78320

300
200

49,86000
0,00000

49,86000
0,00000

7

7

01 4 02 78320
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0,00000

0,00000

7

7

01 4 02 78320

200

550,90000

550,90000
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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) 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
Расходы на обеспечение деятельности (оказания
услуг) государственных учреждений (Иные
бюджетные ассигнования)
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
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7
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9
9

7

300

71

157,07600
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7631,03926
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7631,03926
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7

9
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100
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9
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7

9

01 5 01 00590
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9

01 5 01 70100
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313,86467

313,86467

7

9

01 5 01 00590

200
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4
4

01 0 00 00000

6447,80000
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6447,80000
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01 1 00 00000
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4

01 1 01 00000
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4

01 1 01 78150

73,40000

73,40000

300

3317,96259
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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 «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.)
Субсидии на софинансирование капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной
собственности (Строительство стадиона )
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
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10

4

01 2 00 00000

6374,40000

6277,44939

10

4

01 2 01 00000

6374,40000

6277,44939

10

4

01 2 01 78180

300

1804,30000

1803,88700

10

4

01 2 01 78190

300

1805,40000

1805,30830

10

4

01 2 01 78200

300

2651,10000

2651,49500

10

4

01 2 01 52600

300

113,60000

16,75909

11
11
11

1
1

06 0 00 00000

51345,50000
1329,00000
1329,00000

50612,83381
1328,88323
1328,88323

11

1

06 1 00 00000

1329,00000

1328,88323

11

1

06 1 02 00000

1329,00000

1328,88323

11

1

06 1 02 80410

1329,00000

1328,88323

11

5

50016,50000

49283,95058

11

5

06 0 00 00000

50016,50000

49283,95058

11

5

06 1 00 00000

50016,50000

49283,95058

11

5

06 1 07 00000

50016,50000

49283,95058

11

5

06 1 07 S8100

400

122,00000

120,74865

11

5

06 1 07 78100

400

232,60000

232,57255

11

5

06 1 07 78100

400

49661,40000

48930,16330

11

5

06 1 07 L4950

400

0,50000

0,46608

159099,0654
0
3526,00000
3526,00000

154471,46369

3526,00000

3521,46474

927
1
1

6

1

6

10 0 00 00000

200

3521,46474
3521,46474
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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
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1

6

10 1 00 00000

3526,00000

3521,46474

1

6

10 1 03 00000

3526,00000

3521,46474

1

6

10 1 03 82010

100

2797,00000

2795,89003

1

6

10 1 03 82010

200

729,00000

725,57471

1

6

10 1 03 82010

800

0,00000

0,00000

1
1

11
11

10 0 00 00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

1

11

1 010 000 000

0,00000

0,00000

1

11

10 1 03 00000

0,00000

0,00000

1

11

10 1 03 80570

800

13

0,00000

0,00000

82,00000

12,53959

13

1

10 0 00 00000

82,00000

12,53959

13

1

10 2 00 00000

82,00000

12,53959

13

1

10 2 02 00000

82,00000

12,53959

13

1

10 2 02 87880

82,00000

12,53959

700
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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 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»
Предоставление
финансовой
поддержки
поселениям за счет субсидии из областного
бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Предоставление
финансовой
поддержки
поселениям за счет местного бюджета (Прочие
межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям
за достижение наилучших показателей
Поступление
спонсорских
средств
(на
изготовление бюста, для сквера "Воинской
славы")
Межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам для компенсации дополнительных
расходов

14
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24864,65000

24864,65000

5986,00000

5986,00000

14

1

14

1

10 0 00 00000

5986,00000

5986,00000

14

1

10 2 00 00000

5986,00000

5986,00000

14

1

10 2 02 00000

5986,00000

5986,00000

14

1

10 2 02 88020

500

2682,00000

2682,00000

14

1

10 2 02 78050

500

3304,00000

3304,00000

14

3

18878,65000

18878,65000

14

3

10 0 00 00000

18878,65000

18878,65000

14

3

10 2 00 00000

18878,65000

18878,65000

14

3

10 2 02 00000

18878,65000

18878,65000

14

3

10 2 02 S8040

500

17747,00000

17747,00000

14

3

10 2 02 S8041

500

390,00000

390,00000

14

3

10 2 02 00590

500

100,00000

100,00000

14

3

10 2 02 00590

500

0,00000

0,00000

14

3

10 2 02 70100

500

447,00000

447,00000
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Иные межбюджетные трансферты (за
достижение высоких показателей)
Иные межбюджетные трансферты
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)
Субсидия на приобретение коммунальной
специализированной техники (обл.)
Софинансирование
на
приобретение
коммунальной специализированной техники
Субсидии на защиту от негативного воздействия
вод в рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного
комплекса РФ в 2012-2020 годах" (на кап. Ремонт
гидротехнических сооружений (фед.)
Субсидии на защиту от негативного воздействия
вод в рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного
комплекса РФ в 2012-2020 годах" (на кап. Ремонт
гидротехнических сооружений (обл.)
Софинансирование на капитальный ремонт
гидротехнических сооружений
Развитие теплоснабжения , водоснабжения и
водоотведения Воронежской области (обл.)
Субсидии на мероприятия по развитию
градостроительной деятельности (на подготовку
карт (планов) для установления границ
населенных пунктов
Софинансирование на развитие водоснабжения в
сельской местности (Солонецкое с/п)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в
сельской местности
(Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий) Солонецкому с.п.
(обл,)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в
сельской местности
(Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий) Солонецкому с.п.
(фед,)
(Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий)
Межбюджетные трансферты передаваемые
сельским поселениям на библиотечное
обслуживания
Софинансирование бюджетам муниципальных
образований на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры (Рудн.с.п. )
Субсидии бюджетам муниципальных
образований на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры (Рудн.с.п. обл)
Субсидии бюджетам муниципальных
образований на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры (Рудн.с.п. фед)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования

75

14

3

10 2 02 00590

540

50,00000

50,00000

14
4

3
9

10 2 02 00590
10 2 02 88550

500
500

144,65000
5513,20000

144,65000
5513,20000

4

12

10 2 02 78430

500

80,50000

80,50000

5

2

10 2 02 78620

500

3030,30000

3030,29950

5

2

10 2 02 78620

500

370,29500

370,29500

4

6

10 2 02 l0160

500

2975,00000

2974,96659

4

6

10 2 02 l0160

500

525,00000

525,00000

4

6

10 2 02 l0160

500

7,35000

7,34993

5

5

10 2 02 78100

500

21129,50000

17761,36491

4

12

10 2 02 78460

500

247,79100

247,79100

5

5

10 2 02 L5670

500

51,30000

51,30000

5

5

10 2 02 L5670

500

16601,26679

16601,26679

5

5

10 2 02 L5670

500

6847,90561

6847,90561

10

3

02 1 01 L4970

500

0,00000

0,00000

8

1

10 2 02 00590

500

3952,00000

3952,00000

8

1

10 2 02 S4670

500

44,00000

43,23000

8

1

10 2 02 L4670

500

864,60000

864,60000

8

1

10 2 02 L4670

500

4899,40000

4899,40000

4

9

10 2 02 78850

500

61042,90000

59858,23303
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местного значения (Обл)
Субсидия на софинансирование расходных
обязательств , возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения в сфере обеспечения
уличного обеспечения

5

3

10 2 02 78670

500

2444,10700

2444,10700

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 11.07.2019 г. № 16

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям, (муниципальным программам Воробьевского
муниципального района) и группам видов расходов, классификации
расходов районного бюджета на 2018 год
Наименование

ЦСР

ВР

Р
З

П
Р

ВСЕГО
01.Муниципальная программа "Развитие образования"
1.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего
образования"
01. 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

01 0 00
00000
01 1 00
00000
01 1 01
00000
01 1 01
00590

План на
2018 год

Исполнено за
2018 год

501617,1249
4
229285,2171

494363,57135

199692,3

199326,2735

34515

34505,95468

228757,5805

100

7

1

5649,62862

5647,58633

01 1 01
00590

200

7

1

6562

6555,69374

01 1 01
00590

800

7

1

1160

1159,30323

01 1 01
78290

100

7

1

19251,88478

19251,88478

01 1 01
78290

200

7

1

310,71522

310,71522
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77

государственных (муниципальных) нужд)

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)
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)
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
02. 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)

01 1 01
70100

100

7

1

1162,56153

1162,56153

01 1 01
20540

200

7

1

23

23

01 1 01
78150

300

1
0

4

73,4

73,4

01 1 01
70100

200

7

1

321,80985

321,80985

165177,3

164820,3189

01 1 02
00000
01 1 02
00590

200

7

2

37202,53605

37008,81094

01 1 02
00590

800

7

2

4931

4917,7239

01 1 02
78120

100

7

2

114437,1164

114437,1164

01 1 02
78120

200

7

2

3035,0836

3035,0836
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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.)
Субсидии на материально-техническое оснащение
муниципальных общеобразовательных организаций

01 1 02
70100

200

7

2

1354,46395

1354,46395

01 1 02
78130

200

7

2

717,1

717,1

01 1 02
71630

200

7

2

100

100

Субсидии на ремонт общеобразовательных
муниципальных учреждений
02.Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей,
нуждающихся в особой заботе государства

01 1 02
71630
01 2 00
00000

200

7

2

3400

3250,02006

6374,4

6277,44939

01. Основное мероприятие «Социализация детей –
сирот и детей, нуждающихся в особой заботе
государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных
(Социальное обеспечение и иные выплаты)

01 2 01
00000

6374,4

6277,44939

01 2 01
78180

300

1
0

4

1804,3

1803,887

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)
Взаимные расчеты

01 2 01
78190

300

1
0

4

1805,4

1805,3083

01 2 01
78200

300

1
0

4

2651,1

2651,495

01 2 01
52600

300

1
0

4

113,6

16,75909

13753

13707,00894

13753

13707,00894

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 отдыха и оздоровления
детей в лагерях дневного пребывания (обл.)

01 3 00
00000
01 3 01
00000
01 3 01
00590

100

7

3

9118

9106,42574

01 3 01
00590

200

7

3

3148

3114,62377

01 3 01
20540
01 3 01
00590

200

7

3

65

65

800

7

3

1422

1420,95943

01 4 00
00000

1042,47784

1035,42776

01 4 02
00000
01 4 02
80280

1042,47784

1035,42776

01 4 02
78320

200

7

7

284,64184

277,66726

200

7

7

550,9

550,9
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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
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 (Иные бюджетные
ассигнования)
04. Основное мероприятие «Прочие мероприятия в
области образования (расходы 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 20112015 годы " (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

79

01 4 02
78320
01 4 02
80280
01 5 00
00000
01 5 01
00000

300

7

7

157,076

157,0005

200

7

7

49,86

49,86

8423,03926

8411,42089

8423,03926

8411,42089

01 5 01
78240

100

1

13 693,99151

693,99151

01 5 01
78240

200

1

13 98,00849

98,00849

01 5 01
82010

100

7

9

2760,94493

2759,0765

01 5 01
82010

200

7

9

421,31314

421,31314

01 5 01
82010

800

7

9

30,74193

30,74193

01 5 01
00590

100

7

9

3317,96259

3317,96259

01 5 01
00590

200

7

9

781,60300

772,00006

01 5 01
70100

100

7

9

313,86467

313,86467

01 5 01
00590

800

7

9

4,60900

4,46200

0

0

12 0

0

01 5 04
00000

01 5 04
40090
02 0 00
00000

200

4

4334,70700

4333,14700
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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)

02 1 00
00000
02 1 01
00000
02 1 01
L4970

300

1
0

Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 2020 годы (обеспечение жильем молодых семей) (обл.)

02 1 01
L4970

300

Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 2020 годы (обеспечение жильем молодых семей) (фед.)

02 1 01
L4970

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
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)
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
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05. Муниципальная программа Воробьевского
муниципального района Воронежской области
"Развитие культуры и туризма"
1.Подпрограмма «Развитие культуры Воробьевского
муниципального района»
2. Подпрограмма "Дополнительное образование"

02 1 01
L5670
02 1 01
L5670

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

15 июля 2019 г.

4334,70700

4333,14700

4334,70700

4333,14700

3

265,00000

264,00000

1
0

3

1125,27694

1125,27694

300

1
0

3

752,72306

752,72306

300

1
0
1
0

3

119,00000

118,44000

3

2072,70700

2072,70700

03 0 00
00000
04 0 00
00000

0

0

1581,02544

1570,46333

04 1 00
00000

1581,02544

1570,46333

300

04 1 00
00590

100

3

9

1369

1367,80518

04 1 00
20570

200

3

9

191,02544

183,5958

04 1 00
00590

200

3

9

21

19,06235

05 0 00
00000

23238,033

23231,65203

05 1 00
00000
05 2 00
00000
05 2 01
00000
05 2 01
00590

0

0

4801

4798,05328

4801

4798,05328

100

7

3

4596

4594,32308

05 2 01
00590

200

7

3

192,5

191,43125

05 2 01
00590

800

7

3

12,5

12,29895
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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»».

05 3 00
00000
05 3 01
00000

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)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц
учреждений культуры (книжные фонды и подключ
библиотек к Интернет) (соф,)
Субсидии на мероприятия по укреплению МТБ и
развитию муниципальных объектов культуры (обл.)

05 3 02
00590

100

8

05 3 02
00590

200

05 3 02
00590

Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц
учреждений культуры (книжные фонды и подключ
библиотек к Интернет) (обл,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц
учреждений культуры (книжные фонды и подключ
библиотек к Интернет) (фед,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в
сфере культуры) (соф,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в
сфере культуры) (обл,)

18437,033

18433,59875

796

794,62721

05 3 01
82010

100

8

4

657,5

657,02961

05 3 01
82010

200

8

4

137,5

137,4036

05 3 01
82010

800

8

4

1

0,194

17641,033

17638,97154

1

10455

10454,83702

8
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Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в
сфере культуры) (фед,)
Субсидии на мероприятия по укреплению МТБ и
развитию муниципальных объектов культуры
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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)
Взаимные расчеты (мероприятия в области физической
культуры)
07. Основное мероприятие «Софинансирование
реконструкция стадиона в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности
Субсидии на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
(Строительство стадиона )
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»
1.Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и
среднего придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ и услуг в рамках
подпрограммы "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства" муниципальной
программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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»
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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»
Приобретение жилья
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.)
Проектно-сметная документация
3. Подпрограмма «Развитие информационноконсультационной 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 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)
09. Муниципальная программа «Повышение
энергетической эффективности в жилищнокоммунальном 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
Проектно-сметная документация
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»
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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)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за
счет субсидии из областного бюджета (Прочие
межбюджетные трансферты)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за
счет местного бюджета (Прочие межбюджетные
трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за
достижение наилучших показателей
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам
для компенсации дополнительных расходов
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Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты (за достижение
высоких показателей)
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 дорог общего пользования местного
значения (Обл)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых
общественных работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в
сельской местности (Реализация мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий)
Солонецкому с.п. (обл,)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в
сельской местности (Реализация мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий)
Солонецкому с.п. (фед,)
Софинансирование на развитие водоснабжения в
сельской местности (Солонецкое с/п)
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в
рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса
РФ в 2012-2020 годах» (на кап ремонт гидротех
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сооружений)(фед.)
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в
рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса
РФ в 2012-2020 годах» (на кап ремонт гидротех
сооружений)(обл.)
Софинансирование на капитальный ремонт
гидротехнических сооружений
Субсидии на приобретение коммунальной
специализированной техники(обл.)
Софинансирование на приобретение коммунальной
специализированной техники
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Развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения Воронежской области (обл.)
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21129,50000

17761,36491

Cубсидии на мероприятия по развитию
градостроительной деятельности (на подготовку карт
(планов) для установления границ насел пунктов)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Субсидии на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения в сфере обеспечения
уличного освещения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-там
сельских поселений на осуществление части
полномочий по библиотечному обслуживанию
Софинансирование бюджетам муниципальных
образований на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов
культуры (Рудн.СДК )
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
(Рудн.СДК. обл)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
(Рудн.СДК фед)
11. Муниципальная программа Воробьевского
муниципального района «Муниципальное управление
и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
1. Подпрограмма «Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления и
развитие гражданского общества»
02. Основное мероприятие «Реализация мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан»
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Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных служащих
(Социальное обеспечение и иные выплаты)
социальная поддержка отдельных категорий граждан
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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)
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04. Основное мероприятие «Обеспечение проведения
противоэпизоотических мероприятий»

11 1 04
00000

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»

11 1 04
78800

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)
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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)
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 лицампроизводителям 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)
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
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Воронежской области от 11.07.2019 г. № 20
«О внесении изменений в решение от 02.10.2007 г. № 80 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Воробьевского муниципального района,
Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных
депутатов от 02.10.2007 г. № 80 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников органов
местного
самоуправления
Воробьевского
муниципального района, замещающих должности, не

являющиеся должностями муниципальной службы»
изменения, изложив приложение № 2 в редакции
приложения к данному решению.
2. Опубликовать настоящее решение в
муниципальном средстве массовой информации
«Воробьевский муниципальный вестник».
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Приложение
к Решению Совета народных депутатов
Воробьевского
муниципального района
от 11.07.2019 г. № 20
Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов
Воробьевского
муниципального района
от 01.10.2007 г. № 80
Размеры должностных окладов
работников органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района, замещающих
должности, не являющиеся должностям муниципальной службы
Наименование должностей служащих

1
Инженер-программист
Системный администратор
Комендант
Секретарь - референт
Техник по вождению и обслуживанию автомобиля
Старший инспектор, старший инспектор - делопроизводитель
Инспектор – оперативный дежурный
Архивариус

Должностной
оклад
(рублей)
2
6385
5245
5245
4928
4723
4198
3760
3760

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 11.07.2019 г. № 15
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района от
24.11.2017 г. № 48 «О комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц замещающих
муниципальные должности Воробьевского муниципального района и урегулированию конфликта интересов»»

В связи с кадровыми изменениями, Совет народных депутатов муниципального района
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по соблюдению требований к должностному поведению
лиц замещающих муниципальные должности в Совете народных депутатов Воробьевского муниципального
района и урегулированию конфликта интересов, утвержденный решением Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района Воронежской области от 24.11.2017 г. № 48:
1. Строку 6 изложить в следующей редакции:
«6.
Лазарев
- депутат, председатель постоянной комиссии по
Петр Михайлович
нормотворчеству, местному самоуправлению и охране прав
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граждан»
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский
муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Постановление
Администарции Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 04 июля 2019г. №344
«Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации Воробьевского
муниципального района разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями»
В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008
коррупции",

N

273-ФЗ

пунктом

3

"О

противодействии

части

1

статьи

14

Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации"
администрация

Воробьевского

муниципального

района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения
муниципальными

служащими

администрации

Воробьевского муниципального района разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие
на

безвозмездной

некоммерческими

основе

в

управлении

организациями

(кроме

политической партии).
2. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на руководителя аппарата
администрация Воробьевского муниципального
района Ю.Н. Рыбасова
Глава администрации
муниципального района
М.П. Гордиенко
Утвержден постановлением
администрация Воробьевского
муниципального района 04
июля 2019 г. № 344

Порядок получения муниципальными служащими
администрации
Воробьевского муниципального района разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие

на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями
1. Порядок получения муниципальными служащими
администрации
Воробьевского
муниципального
района разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями (далее Порядок) разработан в целях реализации положений
пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" и устанавливает процедуру
получения
муниципальными
служащими
администрации
Воробьевского муниципального
района разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении общественной организацией (кроме
политической партии и органа профессионального
союза, в том числе выборного органа первичной
профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования), жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативами,
товариществом собственников недвижимости (далее некоммерческая
организация)
в
качестве
единоличного
исполнительного
органа
или
вхождения в состав их коллегиальных органов
управления, кроме представления на безвозмездной
основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя
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организации или управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами.
2. Участие муниципального служащего в управлении
некоммерческой организацией без разрешения
представителя нанимателя (работодателя) не
допускается, кроме представления на безвозмездной
основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя
организации или управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами.
3. Муниципальный служащий до наделения его
полномочиями единоличного исполнительного органа
или до вхождения в состав коллегиального органа
управления
соответствующей
некоммерческой
организацией обязан обратиться к представителю
нанимателя
(работодателю)
с
заявлением
о
разрешении ему участвовать на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией (далее заявление).
4. Заявление оформляется муниципальным служащим
в письменном виде по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку и должно содержать
следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество муниципального
служащего, замещаемую им должность, адрес
проживания, контактный телефон;
2) наименование, юридический и фактический адрес,
ИНН,
сферу
деятельности
некоммерческой
организации, в управлении которой планирует
участвовать муниципальный служащий;
3) порядок участия муниципального служащего в
управлении
некоммерческой
организацией
(единолично или в составе исполнительного органа) и
срок такого участия;
4) указание на участие в управлении некоммерческой
организацией на безвозмездной основе;
5) дату и подпись муниципального служащего.

15 июля 2019 г.

5. К заявлению муниципального служащего
прилагается заверенная копия учредительного
документа соответствующей некоммерческой
организации.
6. Заявление подается представителю нанимателя
(работодателю) не позднее десяти рабочих дней до
даты
наделения
муниципального
служащего
полномочиями единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав коллегиального органа
управления
соответствующей
некоммерческой
организацией на безвозмездной основе.
7. В случае изменения вида деятельности,
реорганизации некоммерческой организации или
изменения
порядка
участия
муниципального
служащего
в
управлении
некоммерческой
организацией муниципальный служащий обязан
направить представителю нанимателя (работодателю)
новое заявление в соответствии с требованиями
настоящего Порядка.
8. Изменение занимаемой должности муниципальной
службы лицом, участвующим на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией,
влечет повторное обращение к представителю
нанимателя
(работодателю)
для
получения
разрешения на данный вид деятельности.
9.
Муниципальный
служащий
предоставляет
заявление для регистрации в отдел организационной
работы
и
делопроизводства
администрации
Воробьевского муниципального района (далее Отдел).
10.
Регистрация
заявлений
осуществляется
сотрудником Отдела в день их поступления в журнале
регистрации
заявлений
по
форме
согласно
приложению 3 2 к настоящему Порядку.
11. Отделом в течение трех рабочих дней со дня
регистрации заявления во взаимодействии с другими
структурными
подразделениями
администрации
Воробьевского муниципального района, иными
органами (организациями), в том числе путем
проведения бесед с муниципальным служащим,
получения
от
него
пояснений,
готовится
мотивированное заключение о наличии или
отсутствии возможного конфликта интересов,
содержащее
рекомендации
для
принятия
представителем
нанимателя
(работодателем)
положительного или отрицательного решения.
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12. Заявление муниципального служащего с
приложением документа, указанного в пункте 5
настоящего Порядка, и мотивированное заключение в
течение двух рабочих дней после его подготовки
направляются
представителю
нанимателя
(работодателю) для принятия одного из следующих
решений:
а) разрешить муниципальному служащему участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией
ввиду
отсутствия
возможного
конфликта интересов;
б) отказать муниципальному служащему в участии на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией
ввиду
возможного
конфликта
интересов.
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13.
Представитель
нанимателя
(работодатель)
принимает соответствующее решение в течение пяти
рабочих дней с момента получения пакета
документов.
14. Отметка о принятом представителем нанимателя
(работодателем) решении проставляется на заявлении
муниципального служащего в форме резолюции
"Отказать" или "Разрешить" и заверяется подписью.
15. Муниципальный служащий, подавший заявление,
в течение трех рабочих дней информируется Отделом
о
принятом
представителем
нанимателя
(работодателем) решении.
16. Подлинник заявления с резолюцией представителя
нанимателя (работодателя) приобщается к личному
делу муниципального служащего.

Приложение № 1
к Порядку получения муниципальными
служащими администрации Воробьевского
муниципального района разрешения
представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими
организациями

________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. представителя
нанимателя (работодателя)
от __________________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего,
_____________________________________________
замещаемая им должность,
_____________________________________________
адрес,
_____________________________________________
контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" прошу Вас разрешить мне с "___"
__________ 20__ года по "___" _________ 20__ года (или бессрочно) участвовать на безвозмездной основе в
управлении
некоммерческой
организацией
________________________________________________________________________________________________
__________________________________
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(полное наименование некоммерческой организации, ее юридический
__________________________________________________________________________________,
и фактический адрес, ИНН, сфера деятельности некоммерческой организации)
в качестве ________________________________________________________________
(указывается, в каком качестве предполагается участие
_________________________________________________________________
в управлении: в качестве единоличного исполнительного органа или в качестве
_________________________________________________________________
вхождения в состав соответствующего коллегиального органа управления,
_________________________________________________________________,
с указанием наименования соответствующей должности согласно учредительным документам некоммерческой
организации)
Мое участие в управлении указанной организацией носит безвозмездный характер, не предполагает
предоставление мне каких-либо льгот и (или) иных преференций. Предполагаемая деятельность не повлечет
возникновения конфликта интересов. При осуществлении указанной деятельности обязуюсь соблюдать
требования, предусмотренные ст. ст. 14, 14.1 и 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации".
К
заявлению
прилагаю
следующие
документы:
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________
"___" _____________ 20___ г.
________________
_________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к
Порядку
получения
муниципальными служащими
администрации Воробьевского
муниципального
района
разрешения
представителя
нанимателя (работодателя) на
участие
на
безвозмездной
основе
в
управлении
некоммерческими
организациями
Журнал
регистрации заявлений муниципальных служащих администрации
Воробьевского муниципального района о разрешении представителя
нанимателя (работодателя) участвовать на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией
Регистрационный
номер заявления

Дата
поступления
заявления

Ф.И.О.,
должность
муниципального
служащего,
представившего

Наименование
организации, в
управлении
которой
планирует

Принятое
представителем
нанимателя
(работодателем)
решение
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2

заявление

участвовать
муниципальный
служащий

3

4
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5

Постановление
Администарции Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 10 июля 2019г. №347
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте администрации
Воробьевского муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции", Указом
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. №
613
«Вопросы
противодействия
коррупции»
администрация Воробьевского муниципального района
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый Порядок размещения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
руководителей
муниципальных учреждений и членов их семей на
официальном сайте администрации Воробьевского
муниципального района и предоставления этих
сведений
общероссийским
средствам
массовой
информации для опубликования.
2. Определить отдел организационной работы и
делопроизводства
администрации
Воробьевского
муниципального района ответственным за обеспечение
размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
руководителей муниципальных учреждений и членов их
семей на официальном сайте администрации
Воробьевского
муниципального
района
и
предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на руководителя аппарата
администрации
Воробьевского
муниципального
района Рыбасова Ю.Н.
Глава администрации
муниципального района М.П.Гордиенко
Утвержден
постановлением
администрации
Воробьевского
муниципального района
от 10 июля 2019 г. № 347
ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОРОБЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ
СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности,
по размещению сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
руководителей
муниципальных
учреждений
Воробьевского муниципального района, их супругов и
несовершеннолетних
детей
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
на
официальном сайте Администрации Воробьевского
муниципального района (далее - официальный сайт) и
предоставлению этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования в
связи с их запросами, если федеральными законами не
установлен иной порядок размещения указанных
сведений и (или) их предоставления общероссийским
средствам массовой информации для опубликования.
2. На
официальном
сайте
размещаются
и
общероссийским средствам массовой информации
предоставляются для опубликования следующие
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
руководителей
муниципальных учреждений, а также сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих
руководителю
муниципального
учреждения,
его
супруге
(супругу)
и
несовершеннолетним детям на праве собственности или
находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из таких
объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и
марки, принадлежащих на праве собственности
руководителю муниципального учреждения, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход руководителя
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муниципального учреждения, его супруге (супругу) и
несовершеннолетних детей.
3. В размещаемых на официальном сайте и
предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2
настоящего порядка) о доходах руководителя
муниципального учреждения, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей,
об
имуществе,
принадлежащем на праве собственности названным
лицам, и об их обязательствах имущественного
характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и
иных членов семьи руководителя муниципального
учреждения;
в) данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные
средства коммуникации руководителя муниципального
учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов
семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение
объектов недвижимого имущества, принадлежащих
руководителю муниципального учреждения, его
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве
собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне
или являющуюся конфиденциальной.
4.Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 2
настоящего порядка, за весь период замещения
руководителем
муниципального
учреждения
должностей, замещение которых влечет за собой
размещение его сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей находятся на официальном
сайте того органа или той организации, в котором
(которой) руководитель замещает должность, и
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со
дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Размещение на официальном сайте сведения о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 2
настоящего
порядка
обеспечивается
отделом
организационной
работы
и
делопроизводства
администрации Воробьевского
муниципального
района.
6. Отдел организационной работы и делопроизводства
администрации Воробьевского
муниципального
района:
а) ) в течение трех рабочих дней со дня поступления
запроса от общероссийского средства массовой
информации
сообщает
о
нем
руководителю
муниципального учреждения, в отношении которого
поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления
запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает
предоставление ему
сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют
на сайте.
7. Отдел организационной работы и делопроизводства
администрации Воробьевского муниципального района
несет в соответствии с законодательством Российской
Федерации
ответственность
за
несоблюдение
настоящего порядка, а также за разглашение сведений,
отнесенных к государственной тайне или являющихся
конфиденциальными.

Постановление
Администарции Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 11 июля 2019г. №348
«О Порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994

N

68-ФЗ

"О

защите

населения

и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного

администрация

Воробьевского

муниципального

района п о с т а н о в л я е т :

постановлением

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003

обмена информацией в области защиты населения и

№

системе

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

чрезвычайных

техногенного характера (далее - Порядок), согласно

Правительства

приложению.
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"О

предупреждения
ситуаций",

характера",

ситуаций природного и техногенного характера»,

единой
и

государственной
ликвидации

постановлением

Воронежской области от 16 декабря 2010 г. № 1101

2.

Рекомендовать

«О Порядке сбора и обмена информацией в области

территориальных

защиты населения и территорий от чрезвычайных

исполнительной власти, исполнительных органов

органов

руководителям

федеральных

органов
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государственной
сельских

власти,

поселений

главам

администраций

муниципального

района

обеспечить предоставление информации в области
защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в
соответствии с утвержденным Порядком.
3.

Помощнику

главы

администрации

(Родионов Е.А.):
3.1. Организовать сбор и обмен информацией
в области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального района.
3.2. Разработать и до 02.09.2019 довести до
территориальных

органов

федеральных

органов

исполнительной власти, исполнительных органов
государственной

власти,

органов

местного

самоуправления и организаций сроки и формы
предоставления

информации

по

вопросам

гражданской обороны и защиты населения на
территории муниципального района.
4.

Контроль

исполнения

данного

постановления возложить на заместителя главы
администрации муниципального района – начальника
отдела по строительству, архитектуре, транспорту и
ЖКХ, заместителя председателя КЧС Гриднева Д.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П. Гордиенко
Приложение к
постановлению
администрации
муниципального
района 14 июля 2019 г.
№ 348

ПОРЯДОК
СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. Настоящий Порядок определяет задачи и
основные положения сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций (далее - информация) на
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территории Воробьевского муниципального района.
2. Основными задачами сбора и обмена
информацией являются:
2.1.
Обеспечение
администрации
Воробьевского
муниципального
района,
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления
и
организаций
данными,
необходимыми для:
- планирования и проведения мероприятий по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций,
сохранению жизни и здоровья людей, снижению
материального ущерба при их возникновении;
- принятия решений о введении режимов
функционирования
муниципального
звена
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
(режим
повышенной готовности и режим чрезвычайной
ситуации), а также организации и проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ
при чрезвычайных ситуациях;
- своевременного оповещения населения,
органов управления и сил территориальной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - ТП РСЧС) о прогнозе и фактах
возникновения чрезвычайных ситуаций.
2.2. Накопление статистических данных для
анализа и оценки эффективности мероприятий,
проводимых в целях предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
3. Сбор и обмен информацией по вопросам
защиты населения на территории Воробьевского
муниципального района организуют:
3.1. На муниципальном уровне:
орган
управления,
специально
уполномоченный на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
(или) гражданской обороны;
- в поселениях - специально назначенные лица,
уполномоченные на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
(или) гражданской обороны,
в составе органа
местного самоуправления поселения.
3.2. На объектовом уровне - структурные
подразделения (специально назначенные лица)
организаций, уполномоченные на решение задач в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской
обороны.
4. В зависимости от назначения и сроков
предоставления информация подразделяется на
оперативную и плановую (текущую).
5. К оперативной относится информация,
предназначенная для оповещения населения об
угрозе
возникновения
или
возникновении
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чрезвычайных
ситуаций,
оценки
вероятных
последствий и принятия мер по их ликвидации.
Оперативную
информацию
составляют
сведения:
- о факте (угрозе) и об основных параметрах
чрезвычайной ситуации;
- о первоочередных мерах по защите населения
и территории;
- о ведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ;
- о силах и средствах, задействованных для
ликвидации чрезвычайной ситуации.
6. Ответственными за сбор, обработку и
передачу оперативной информации на территории
Воробьевского муниципального района являются:
6.1. На муниципальном уровне - единая
дежурно-диспетчерская служба муниципального
района.
6.2. На объектовом уровне - дежурнодиспетчерские (дежурные) службы организаций
(объектов).
7. Оперативная информация предоставляется в
ЦУКС:
- об угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций,
если
прогнозируемые
параметры
поражающих факторов и источников аварий,
катастроф,
стихийных
и
иных
бедствий
соответствуют
установленным
критериям
информации
о
чрезвычайных
ситуациях,
территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, исполнительными органами
государственной власти Воронежской области,
органами местного самоуправления;
- о муниципальных и локальных чрезвычайных
ситуациях - органами местного самоуправления.
8. Организации предоставляют оперативную
информацию в администрацию Воробьвеского
муниципального района через единую дежурнодиспетчерскую
службу
(далее
ЕДДС)
муниципального района.
Дежурно-диспетчерские (дежурные) службы
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и организаций, входящих в
функциональные
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и находящихся
на территории Воробьевского муниципального
района, осуществляют сбор информации и
предоставление ее в ЦУКС в соответствии со своими
полномочиями.
9. При поступлении оперативной информации в
дежурно-диспетчерскую службу должностные лица
этой службы немедленно информируют ЦУКС.
ЦУКС незамедлительно доводит информацию
об угрозе или фактах возникновения чрезвычайных
ситуаций до заинтересованных органов управления
ТП РСЧС.
Оперативная информация предоставляется в
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ЦУКС по телефону с последующим подтверждением
в электронной форме.
Сроки
предоставления
оперативной
информации
при
угрозе
возникновения
и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
представлены в приложении № 1 к настоящему
Порядку.
Формы
предоставления
оперативной
информации
при
угрозе
возникновения
и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
представлены в приложении № 2 к настоящему
Порядку.
10.
ЕДДС
осуществляет
обработку
информации, предоставляемой территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, исполнительными органами государственной
власти, органами местного самоуправления и
организациями, а также учет чрезвычайных ситуаций
и происшествий, произошедших на территории
муниципального района.
11. Для передачи оперативной информации, а
также любой другой информации из зон
чрезвычайных ситуаций в первоочередном порядке
используются средства связи и передачи данных.
12. Обмен информацией между ЦУКС и ЕДДС
муниципального района в рамках объединенной
системы оперативно-диспетчерского управления
осуществляется ежедневно.
13.
К
плановой
(текущей)
относится
информация, предназначенная для обеспечения
повседневной
деятельности
территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления и
организаций в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Плановую (текущую) информацию составляют
сведения:
об
административно-территориальных
образованиях, организациях и их деятельности;
- о природной, радиационной, химической,
медико-биологической, взрывной, пожарной и
экологической безопасности на соответствующих
территориях и потенциально опасных объектах;
о
проводимых
мероприятиях
по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
и
поддержанию в готовности органов управления, сил
и средств, предназначенных для ликвидации ЧС;
- о создании, наличии и использовании резервов
финансовых и материальных ресурсов;
другие
сведения,
необходимые
для
заблаговременного планирования мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
14. Порядок сбора и обмена информацией, а
также информирования населения о чрезвычайных
ситуациях на местном уровне определяется
правовыми
актами
органов
местного
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самоуправления.
15. При сборе, обработке и обмене
информацией обязательным условием является
соблюдение требований конфиденциальности и
защиты
информации
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
государственной тайне.
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16.
За
сокрытие,
несвоевременное
предоставление либо предоставление заведомо
ложной информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе
на потенциально опасных объектах, должностные
лица несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
СРОКИ
предоставления оперативной информации при угрозе
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций
N форм
донесений
1
1/ЧС

2/ЧС

3/ЧС

4/ЧС

Кто предоставляет

Кому
редоставляется
3
Председателю КЧС и
ПБ муниципального
района через ЕДДС

Сроки и периодичность
предоставления
2
4
Руководители организаций
Предоставляется немедленно
(объектов)
через
по любому из имеющихся
оперативные и дежурносредств связи с последующим
диспетчерские службы
письменным подтверждением.
Уточнение обстановки через
каждые 4 часа, при резком
ухудшении обстановки немедленно
Руководители организаций
Председателю КЧС и Предоставляется немедленно
(объектов) через оперативные ПБ муниципального по любому из имеющихся
и дежурно-диспетчерские
района через ЕДДС средств связи с последующим
службы
письменным подтверждением.
Уточнение обстановки - в
первые сутки через каждые 4
часа, при стабилизации
обстановки - ежесуточно к 6
часам (мск) по состоянию на 6
часов (мск) по любому из
имеющихся средств связи и
письменно
Руководители организаций
Председателю КЧС и Предоставляется письменно не
(объектов) через оперативные и ПБ муниципального позднее 2 часов с момента
дежурно-диспетчерские
района через ЕДДС уведомления о факте
службы
возникновения чрезвычайной
ситуации, в последующем ежесуточно к 6 часам (мск) по
состоянию на 6 часов (мск)
Руководители организаций
Председателю КЧС и Предоставляется письменно
(объектов) черезоперативные и ПБ муниципального не позднее 2 часов с момента
дежурно-диспетчерские
района через ЕДДС уведомления о факте
службы
возникновения чрезвычайной
ситуации, в последующем ежесуточно к 7 часам (мск) по
состоянию на 6 часов (мск)

Приложение №2.
Форма № 1/ЧС
ДОНЕСЕНИЕ
об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации
по состоянию на__________ «__»___________20___г.
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Код
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
5.
6.

7.

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.
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Показатели
Наименование предполагаемой ЧС
Предполагаемый район (объект) ЧС:
Федеральный округ (региональный
центр)
Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование
Населенный(е) пункт(ы)
Объект (наименование)
Форма собственности
Принадлежность*
Прогноз времени возникновения
предполагаемой ЧС
Дата
Время московское (час, мин)
Время местное (час, мин)
Прогноз масштабов предполагаемой ЧС
Количество населения, которое может
пострадать (чел.)
Количество населенных пунктов
Количество жилых домов
Количество административных зданий и
зданий социально-бытового назначения
Количество объектов первоочередного
жизнеобеспечения**
Площадь территории, которая может
подвергнуться воздействию поражающих
факторов (кв.км)
Другие данные
Организация сделавшая прогноз, или
другие источники прогноза
Предпринимаемые меры по
недопущению развития ЧС (по
уменьшению возможных последствий и
ущерба)
Потребность в оказании дополнительной
помощи (субъекта РФ, федерального
органа исполнительной власти,
Правительства РФ и какой именно)
Метеоусловия:
Температура (воздуха, почвы, воды в
град.)
Атмосферное давление (мм рт. ст.)
Направление и скорость среднего ветра
(град., м/с)
Влажность (%)
Осадки: вид, количество (мм, см, м)
Состояние приземного слоя атмосферы
Видимость (м)
Ледовая обстановка
Толщина снежного покрова (м)
Дополнительная текстовая информация

Должность
__________________________________________________

Содержание донесения
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Форма № 2/ЧС
ДОНЕСЕНИЕ
о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации
по состоянию на__________ «__»___________20___г.
Код

Показатели

Содержание донесения
1. Содержание данных

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2

1.10
1.11
1.12
1.13

2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.5

3.1
3.2

Тип чрезвычайной ситуации
Дата чрезвычайной ситуации, число,
месяц, год
Время московское, (час, мин.)
Время местное, (час, мин.)
Место: Федеральный округ
(региональный центр)
Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование
Населенный пункт (городской округ,
район)
Объект (наименование)
Форма собственности
Принадлежность федеральному органу
исполнительной власти, субъекту РФ,
муниципальному образованию,
организации
Причины возникновения ЧС
Ущерб в денежном выражении
(предварительный)
Дополнительная текстовая информация,
краткая характеристика ЧС
Графические приложения (карта района
(зоны) ЧС, схема места ЧС, фото и видео
материалы с места ЧС и т.д.)
2. Пострадавшие
Всего (чел.)
в том числе дети (чел.)
Безвозвратные потери (погибло) (чел.)
в том числе дети (чел.)
При авариях, катастрофах на транспорте
(чел.)
Экипаж (чел)
Пассажиров (чел)
в том числе дети (чел.)
Пропало без вести (чел.)
в том числе дети (чел.)
Дополнительная текстовая информация
(указывать количество фрагментов тел,
неопознанных тел, в том числе детских,
и другую информацию)
3. Метеоданные
Температура воздуха, почвы, воды
(град.)
Атмосферное давление (мм рт. ст.)

100

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2.1

5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.10
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Направление и скорость среднего ветра
(град., м/с)
Влажность (%)
Осадки: вид, количество (мм, см, м)
Состояние приземного слоя атмосферы
Видимость (м)
Ледовая обстановка
Толщина снежного покрова (м)
Основные параметры чрезвычайной ситуации
4. Землетрясение
Магнитуда в эпицентре (балл)
Глубина от поверхности земли (км)
Координаты: широта (град., мин., сек.),
долгота (град., мин., сек.)
Интенсивность землетрясения в
населенных пунктах (балл)
Дополнительная текстовая информация
5. Наводнение (затопление, подтопление)
Причины наводнения (затопления,
подтопления)
Уровень подъема воды от нормы
(фактический уровень, критический
уровень) (м)
Продолжительность затопления (час)
Скорость подъема воды (м/час)
Площадь затопления (подтопления)
(кв.км, га)
Время добегания волны прорыва до
населенных пунктов и крупных объектов
экономики (час)
Размер прорыва в плотине, дамбе (кв.м)
Дополнительная текстовая информация
(характер разрушения, дорог, мостов и
т.д.)
6. Пожары (природные)
Количество очагов пожара (ед.) (в том
числе крупных очагов пожара)
Площадь пожаров (ед.) (в том числе
крупных очагов пожара)
Направление распространения огня
(град.) (по каждому крупному очагу
пожара)
Скорость распространения огня (км/ч)
(по каждому крупному очагу пожара)
Площадь задымления (кв. км) (по
каждому)
Обеспеченность водой (%)
Уничтожено (повреждено) огнем
объектов экономики (ед.)
объектов социально-бытового
назначения (ед.)
лесной территории (га)
сельхозугодий (га)
торфополей (га)
Дополнительная текстовая информация
(расстояние очага от ближайшего
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населенного пункта и т.д.)
7.1

7.2

7.3
7.4
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9.1
9.2

9.2.1
9.3

9.4

9.5

9.6
10.1
10.1.1
10.1.2

10.1.3

7. Биологическое заражение
Форма проявления бактериального
заражения (эпидемия, эпизоотия,
эпифитотия)
Источник бактериального загрязнения
(реквизиты, географические координаты,
топологическая привязка)
Вид биологического средства
Дополнительная текстовая информация
8. Химическое загрязнение
Источник химического загрязнения,
объект химического загрязнения
(открытая производственная площадка,
производственное помещение,
подземное сооружение, коммуникация,
транспортное средство) (реквизиты,
географические координаты,
топографическая привязка источника
химического заражения)
Наименование АХОВ (агрегатное
состояние, условия хранения)
Количество АХОВ, выброшенного в
атмосферу (кг, т)
Количество АХОВ всего в емкостях
хранилища (кг, т)
Площадь розлива (кв. м)
Высота поддона (обваловки) (м)
Дополнительная текстовая информация
9. Радиоактивное загрязнение
Источник радиоактивного загрязнения
(указать радионуклидный состав)
уровень радиоактивного загрязнения
(Бк/м2) и уровень мощности дозы в
источника близи (мкЗв/ч, мЗв/ч)
Указать расстояние от источника р/а
загрязнения (м)
Удаленность внешней границы:
а) зоны экстренных мероприятий (м)
б) зоны профилактических мероприятий
(м)
в) зоны ограничений (м)
Уровни радиоактивного загрязнения
(Бк/м2) и уровни мощности и дозы по
зонам (мкЗв/ч, мЗв/ч)
Радионуклидный состав источника
загрязнения (получаемый путем экспресс
анализа)
Дополнительная текстовая информация
10. Чрезвычайные ситуации на акваториях
Акватория
Волнение моря (баллы)
Наименование судна, водоизмещение
судна, характеристика судна, характер
груза
Судовладелец, порт приписки
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10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10

10.11
10.12

11.1
11.2
11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5
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Характер повреждения судна
Количество людей, нуждающихся в
помощи, в том числе детей
Наличие и состояние индивидуальных и
коллективных средств спасения
Запрашиваемая помощь судна
Принятые меры
Причины розлива нефтепродуктов
Количество и марка нефтепродуктов
Количество пятен и их площадь
загрязнений (кв.м, кв.км)
Скорость распространения и
направления дрейфа пятна (пятен)
нефтепродуктов
Вероятность загрязнения береговой
черты
Дополнительная текстовая информация
11. Состояние зданий и сооружений
Всего в зоне ЧС зданий и сооружений
Разрушено всего (ед.):
Жилых домов (ед.), количество жильцов
в том числе детей
а) из них муниципальных (ед.)
б) из них ведомственных (с указанием
принадлежности) (ед.)
в) из них частных (ед.)
Лечебно-профилактические учреждения
(ед.)
а) из них больницы (ед.), количество
больных в том числе детей
б) из них поликлиники (ед.)
в) из них санатории (профилактории)
(ед.)
Домов интернатов (ед.)
а) из них детских (ед.), количество
человек в том числе детей
б) из них для престарелых (ед.),
количество человек
Образовательных учреждений (ед.)
а) из них дошкольных (детские сады,
ясли) (ед.)
б) из них начального образования (ед.)
в) из них среднего образования (ед.)
г) из них высшего образования (ед.)
Объектов экономики (всего)
в том силе объектов первоочередного
обеспечения
а) электростанций (ед.)
б) котельных (ед.)
в) объектов водоснабжения (ед.)
г) канализационно-насосных станций
(объектов аэрации) (ед.)
д) хлебозаводов (ед.)
е) других объектов первоочередного
жизнеобеспечения (ед.)
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11.2.6
11.2.7

11.3
11.4
11.4.1

11.4.2

11.4.3

11.4.4

11.4.5

11.4.6
11.5
12.1
12.1.1

12.1.2

12.1.3
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Потенциально-опасные объекты
Другие здания и сооружения (ед.) (в т. ч.
социально-бытового назначения и
административного)
Дополнительная текстовая информация
Повреждено всего (ед.):
Жилых домов (ед.), количество жильцов
в том числе детей
а) из них муниципальных (ед.)
б) из них ведомственных (с указанием
принадлежности) (ед.)
в) из них частных (ед.)
Лечебно-профилактические учреждения
(ед.)
а) из них больницы (ед.), количество
больных в том числе детей
б) из них поликлиники (ед.)
в) из них санатории (профилактории)
(ед.)
Домов интернатов (ед.)
а) из них детских (ед.), количество
человек в том числе детей
б) из них для престарелых (ед.),
количество человек
Образовательных учреждений (ед.)
а) из них дошкольных (детские сады,
ясли) (ед.)
б) из них начального образования (ед.)
в) из них среднего образования (ед.)
г) из них высшего образования (ед.)
Объектов экономики (всего)
в том силе объектов первоочередного
обеспечения
а) электростанций (ед.)
б) котельных (ед.)
в) объектов водоснабжения (ед.)
г) канализационно-насосных станций
(объектов аэрации) (ед.)
д) хлебозаводов (ед.)
е) других объектов первоочередного
жизнеобеспечения (ед.)
Другие здания и сооружения (ед.)
Дополнительная текстовая информация
12. Состояние коммуникаций и энергосетей
Вышло из строя населенных пунктов:
ЛЭП (распределительные сети)
а) мощность (кВ)
б) протяженность (км)
в) количество опор (шт)
г) количество трансформаторных
подстанций (ед.)
линии связи:
а) протяженность (км)
б) характеристика линий связи
автодорог:
а) наименование автодороги
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12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.2
12.2.1

12.2.2

12.2.3
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б) административная классификация
автодороги
в) протяженность (км)
г) участок (км + - км +)
д) тип покрытия (материал)
е) техническая категория
искусственные сооружения на дорогах
(мосты, путепроводы, тоннели,
водопропускные трубы):
а) наименование сооружения
б) количество (ед.)
в) место положения (наименование
автодороги, административная
классификация автодороги (км +))
г) длина сооружения (м)
д) грузоподъемность (т)
е) материал пролетных строений
водопроводов:
а) протяженность (м)
б) тип
в) диаметр трубы (мм)
г) давление
газопроводов:
а) протяженность (м)
б) тип
в) диаметр трубы (мм)
г) давление
теплотрасс:
а) протяженность (м)
б) тип
в) диаметр трубы (мм)
г) давление
канализационных сетей:
а) протяженность (м)
б) тип
в) диаметр трубы (мм)
г) давление
сооружений (указать вышедшие из строя
участки путепроводов, насосные
станции, бойлерные, котельные и т.д.)
Вышло из строя магистральных:
ЛЭП:
а) мощность (кВ)
б) протяженность (км)
в) количество опор (шт)
г) количество трансформаторных
подстанций (ед.)
линии связи:
а) протяженность (км)
б) характеристика линий связи
железных дорог:
а) протяженность (км)
б) тип
в) пропускная способность
г) контактных сетей (км)
д) опор контактных сетей
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12.2.4

12.2.5

12.2.6

12.2.7

12.2.8

12.3

13.1
13.2
13.2.1
13.3
13.3.1
13.4
14.1
14.1.1
14.2
14.2.1
14.4
15.1
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е) трансформаторных подстанций
автодорог:
а) наименование
б) административная классификация
автодороги
в) протяженность (км)
г) участок (км + - км +)
д) тип покрытия (материал)
е) техническая категория
искусственные сооружения на дорогах
(мосты, путепроводы, тоннели,
водопропускные трубы):
а) наименование сооружения
б) количество (ед.)
в) место положения (наименование
автодороги, административная
классификация автодороги (км +))
г) длина сооружения (м)
д) грузоподъемность (т)
е) материал пролетных строений
Газопроводов (количество веток
трубопровода и по каждой ветке):
а) протяженность (м)
б) тип
в) диаметр трубы (мм)
г) давление
Нефтепроводов (количество веток
трубопровода и по каждой ветке):
а) протяженность (м)
б) тип
в) диаметр трубы (мм)
г) давление
продуктопроводов (количество веток
трубопровода и по каждой ветке):
а) протяженность (м)
б) тип
в) диаметр трубы (мм)
г) давление
Дополнительная текстовая информация
13. Сельскохозяйственные животные
Источник заболевания
Всего по учету (тыс. голов)
в том числе: по видам (тыс. голов)
Потери всего (тыс. голов)
в том числе: по видам (тыс. голов)
Дополнительная текстовая информация
14. Сельскохозяйственные угодья
Всего по учету (га)
в том числе: по видам (га)
Поражено (всего га)
в том числе: по видам (га)
Дополнительная текстовая информация
15. Транспортные аварии
тип аварии
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15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
16.1
16.2
16.3
16.4
17.1
17.2
17.3
17.4
18.1
18.1.1
18.1.2
18.2
18.2.1
18.2.2
18.3
18.3.1
18.3.2
18.4
18.4.1
18.4.2
18.5
18.5.1
18.5.2
18.6
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вид(ы) и характеристика транспорта
принадлежность (собственность)
количество транспортных средств
наличие и количество опасных грузов
состояние опасных грузов и площадь
возможного поражения
Дополнительная текстовая информация
16. Сели, лавины, оползни
протяженность фронта (м)
глубина (м)
площадь поражения (кв.км)
Дополнительная текстовая информация
17. Цунами, ураганы, смерчи
скорость (км/ч)
протяженность фронта (км)
площадь поражения (кв.км, га)
Дополнительная текстовая информация
18. Взрывы
взрывчатое вещество (наименование)
тротиловый эквивалент
площадь поражения (кв.км)
взрывное устройство (тип)
тротиловый эквивалент
площадь поражения (м)
бытовой газ (наименование)
тротиловый эквивалент
площадь поражения (кв.м)
нефтепродукты (марка)
тротиловый эквивалент
площадь поражения (кв.м)
иное взрывоопасное вещество
тротиловый эквивалент
площадь поражения (кв.м)
Дополнительная текстовая информация

____________________
Должность
__________________________________________________
Примечание:
1.
К числу пострадавших относятся люди оказавшиеся в зоне ЧС и понесшие ущерб (в т.ч.
косвенный), получившие травмы различной степени тяжести, а также погибшие и пропавшие без вести.
2.
При угрозе возникновения ЧС или ее возникновения на море, во внутренних водах и
территориальном море РФ докладывать широту и долготу места ЧС в море, озере или расстояние в км. от
населенных пунктах на реках и каналах, название (проект судна) и принадлежность судна, характер перевозимого
груза и маршрут следования, краткий прогноз возможного развития ЧС, время, необходимое для прибытия в
район ЧС.
3.
Типы ЧС на акваториях:
«Море-1» - авария подводного или надводного корабля, судна с ядерной ГЭУ (угроза радиоактивного
заражения);
«Море-2» - авария корабля, судна (пожар, столкновение, потеря хода, затопление – угроза жизни экипажа);
«Море-3» - навигационная авария корабля, судна (посадка на мель, выброс на камни - угроза жизни
экипажа и экологического бедствия от разлива нефтепродуктов, вредных веществ);
«Море-4» - авария (повреждении) гидротехнических сооружений на море во внутренних водах и
территориальном море РФ (нефтяные вышки гидроэлектростанции, мосты, пристани, причалы, портовое
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оборудование);
«Море-5» - аварийное падение (приводнение) космического или летательного аппарата;
«Море-6» - попадание большого количества людей в опасную ситуацию, угрожающую их жизни (отрыв
льдины, отрыв плавательного средства без хода, изоляция при наводнении).
Форма № 3/ЧС
ДОНЕСЕНИЕ
о мерах по защите населения и территорий, ведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ
по состоянию на__________ «__»___________20___г.
Показатели
Код
1
Наименование объектов экономики и населенных пунктов зоне в ЧС
2
Общая площадь зоны ЧС (кв. км)
Население
3
Всего в зоне ЧС (чел.)
3.1
В том числе: взрослые (чел.)
3.2
В том числе: дети (чел.)
Проведенные работы
4
Спасено (чел.)
4.1
В том числе: дети (чел.)
7
Оказана первая доврачебная помощь (чел.)
8
Оказана первая врачебная помощь в зоне ЧС (чел.)
9
Оказана квалифицированная (специализированная) медицинская
помощь (чел.)
10
Госпитализировано (чел.)
11
Проведено прививок (наименование) (чел.)
12
Выдано препаратов (наименование) (шт.)
13
Выдано комплектов медицинских средств индивидуальной защиты и
средств защиты органов дыхания (наименование) (ед.)
14
Проведена санитарная обработка (чел.)
15
Извлечено из-под завалов, чел.
16
Эвакуировано из зон ЧС (чел.)
16.1
В том числе: женщин, детей (чел.)
17
Время начала эвакуации (дата)
18
Время окончания эвакуации (дата)
19
Количество маршрутов (ед.)
20
Железнодорожных вагонов (ед.)
21
Автомобильного транспорта (ед.)
22
Речного (морского) транспорта (ед.)
23
авиационного транспорта (ед.)
24
Населенные пункты (районы) размещения пострадавших
(наименование)
25
Размещено у родственников (всего семей, человек, в том числе детей)
26
27
28
29

30

Размещено в административных зданиях, гостиницах (всего семей,
человек, в том числе детей)
Размещено в резервном жилом фонде (всего семей, человек, в том
числе детей)
Размещено в пунктах временного проживания (всего семей, человек, в
том числе детей)
Дополнительная текстовая информация (наличие ближайших
медицинских учреждений, наличие койко-мест)
Сельскохозяйственные животные
Выявлено заболевших, всего (голов)
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Код
31
32
33
34
35
35.1
35.2
36
37
38
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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Показатели
% от общего количества стада
В том числе по видам (голов)
Пало (голов)
Забито (голов)
Захоронено (голов)
Места захоронения
удаленность от населенных пунктов, водозаборов (км)
оказана ветеринарная помощь (голов)
эвакуировано из опасных зон (голов)
Дополнительная текстовая информация
Сельскохозяйственные угодья
Выявлено всего зараженных с/х культур (мест скопления вредителей),
лесов (га)
обработано всего зараженных с/х культур (мест скопления
вредителей), лесов (га), %от общей площади зараженных с/х угодий,
лесов
локализовано источников (очагов) заражения (га)
Дополнительная текстовая информация
Установленные режимы защиты
Установлен карантин (площадь,
наименование,
количество
населенных пунктов)
организованы карантинные посты (место, количество)
организована обсервация (место, количество людей в обсервации)
дезактивировано, дегазировано, дезинфицировано (дозы, местность,
здания, сооружения, техника)
Дополнительная текстовая информация
ЧС на акваториях
характер повреждения корпуса, аварийные ситуации (место и объем
горящих помещений, наименование затопленных отсеков)
наличие хода и способность управляться, крен, дифферент, осадка
судна
расположение взрывоопасных и легковоспламеняющихся грузов
наличие и состояние боеприпасов
Данные об инженерной, пожарной, радиационной, химической и
биологической обстановки
Состояние экипажа, пассажиров, их распределение по отсекам с
указанием обстановки в них (температура, загазованность,
исправность устройств для выхода их отсека)
Наименование, количество, вместимость исправных корабельных и
других коллективных спасательных средств
Наличие индивидуальных средств для всего личного состава,
пассажиров
(Количество, %, обеспеченность)
Средства пожаротушения, находящиеся в строю
Средства борьбы с водой, находящиеся в строю
Наличие связи со всеми отсеками или помещениями
В какой помощи нуждается корабль
Потребный аварийный запас (хладона, ВВД, воды, провизии, топлива,
медикаментов)
Потребность в электроэнергии (род тока, напряжение, минимальная
мощность)
Возможность буксировки:
состояние аварийного буксирного устройства
исправность устройства для закрепления буксирной браги
наличие исправной линеметательной установки, запас линей, ракет и
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Показатели

Код
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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патронов к линемету
предложения по способу буксировки спасателем
наличие и исправность грузоподъемных средств
Дополнительная текстовая информация
ЧС, обусловленные разливами нефти и нефтепродуктов – ЧС(Н)
Количество и марки разлитых нефтепродуктов, толщина слоя,
площадь розлива
Скорость и направление дрейфа пятна нефтепродуктов
Какая угроза загрязнения ценных береговых (заповедных) зон,
водозаборов
Способы сбора нефтепродуктов.
Способы нейтрализации нефтепродуктов физико-химическими
препаратами
Состав средств и сил, используемых для ликвидации ЧС на
акваториях и на суше
Какие дополнительные силы могут потребоваться для сбора
нефтепродуктов в море (на воде)
Какие меры принимаются для локализации нефтеразлива и сора
нефтепродуктов на берегу
Дополнительная текстовая информация (в том числе информация о
боновых заграждениях)

Должность
______________________________________________________________
Примечание:
1. Данные представляются нарастающим итогом момента возникновения ЧС.
2. Если по тем или иным кодам информация не представляется, соответствующие строки форм не
заполняются, данные по тем кодам информация не представляются.
3. При представлении данных в случае аварии на акватории или в порту (железнодорожном, воздушном,
речном, автомобильном) указать количество у персонала транспортных средств.
4. Ущерб в денежном выражении указывать в ценах. Ориентировочный ущерб указывать при отсутствии
точных данных.
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