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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С 06 августа по 30 августа 2018 года Ревизионной комиссией Воробьёвского муниципального района Воронежской области проведена плановая проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных из бюджета
на содержание и деятельность администрации района за 2016-2017 годы.
Проверкой выявлены отдельные нарушения. Главе администрации Воробьевского муниципального района рекомендовано принять меры по устранению недостатков.
***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С 6 сентября по 21 сентября 2018 года Ревизионной комиссией Воробьёвского муниципального района проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности, использование и учет бюджетных средств МКОУ «Лещановская
СОШ» 2016-2017 годы.
Проверкой выявлены отдельные нарушения. Директору МКОУ «Лещановская СОШ» рекомендовано принять меры по
устранению недостатков.
***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
06.09.2018 г. № 499 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области, сообщает, что 17.10.2018
г. в 10-00 часов в здании администрации муниципального района по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с.
Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу участников, по продаже земельных участков:
Лот № 1:
Земельный участок с кадастровым номером 36:08:2100040:47, расположенный по адресу: Воронежская область,
Воробьевский район, с. Никольское 1-е, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала
36:08:2100040, площадью 3675 (три тысячи шестьсот семьдесят пять) кв.м. категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства.
Лот № 2:
Земельный участок с кадастровым номером 36:08:1100009:112, местоположение: Воронежская область, Воробьевский
район, п. Центральной усадьбы совхоза «Воробьевский», земельный участок расположен в восточной части кадастрового
квартала 36:08:1100009, площадью 554 (пятьсот пятьдесят четыре) кв.м. категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства.
Сведения о возможности получения технических условий подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения:
По Лоту № 1
1) Водоснабжение:
Объектов капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения МП ВР «Коммунальное
хозяйство» нет.
2) Газификация:
Получение технических условий подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения возможно
при условии предоставления:
а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на располагается (будет располагаться)
принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее – земельный участок);
б) ситуационный план земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;
в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального
часового расхода газа не более 5 куб. метров);
г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о
предоставлении технических условий подается представителем заявителя).
Срок действия технологических условий составляет:
а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей в случае подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения
газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расход газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа
газоиспользующего оборудования заявителей, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что
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расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном
порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое
присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня
их выдачи – для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее
500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а
также при условии, что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального
образования, кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей, плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, а также
для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб.
метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и
(или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования.
Оплата за подключение (технологическое присоединение) на 2018 год установлена приказом УРТ Воронежской области
№ 56/2, от 19.12.2017 года.
По Лоту № 2
1) Водоснабжение:
Объектов капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения МП ВР «Коммунальное
хозяйство» нет.
2) Газификация:
Получение технических условий подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения возможно
при условии предоставления:
а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на располагается (будет располагаться)
принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее – земельный участок);
б) ситуационный план земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;
в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального
часового расхода газа не более 5 куб. метров);
г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о
предоставлении технических условий подается представителем заявителя).
Срок действия технологических условий составляет:
а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей в случае подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения
газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расход газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа
газоиспользующего оборудования заявителей, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что
расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном
порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое
присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня
их выдачи – для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее
500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а
также при условии, что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального
образования, кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей, плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, а также
для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб.
метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и
(или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования.
Оплата за подключение (технологическое присоединение) на 2018 год установлена приказом УРТ Воронежской области
№ 56/2, от 19.12.2017 года.
Начальная цена продажи земельных участков:
- по Лоту № 1 - в размере 8200 (восемь тысяч двести) рублей 00 копеек;
- по Лоту № 2 - в размере 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
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Задаток в размере 100% от рыночной стоимости земельных участков:
- по Лоту № 1 составляет 8200 (восемь тысяч двести) рублей 00 копеек;
- по Лоту № 2 - в размере 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 3% от рыночной стоимости земельных участков:
- по Лоту № 1 составляет 246 (двести сорок шесть) рублей 00 копеек;
- по Лоту № 2 составляет 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Желающим приобрести земельный участок в собственность необходимо подать письменную заявку (Приложение № 2)
с приложением платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление
суммы задатка на счет №40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК
042007681, ИНН 3608001081, КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского
муниципального района. Задаток должен поступить на указанный счет единым платежом не позднее 11.10.2018 года.
Наименование платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по лоту № _». Представление
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке (Приложение № 1).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его копию.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) администрацию Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке и дополнительная информация о предметах торгов размещена
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на сайте администрации
Воробьевского муниципального района www.vorob-rn.ru.
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода настоящего
сообщения в период с 17.09.2018 года по 11.10.2018 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская область,
Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 16, тел. 8 (47356)3-13-54, 8 (47356)3-14-04.
15.10.2018 г. в 10.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
В случае неявки участника на торги, задаток ему не возвращается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за объект аукциона. Победителю
выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Приложение №1
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
«____»_________________20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Воробьёвского муниципального района Воронежской области, ОГРН
1023600796317, ИНН 3608003177, КПП 360801001, юридический адрес: Воронежская область, Воробьевский район, село
Воробьевка, площадь Свободы, дом 1, в лице главы администрации Воробьёвского муниципального района Гордиенко
Михаила Петровича, действующего на основании Устава Воробьёвского муниципального района Воронежской области
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному
федеральному округу 27 декабря 2005 года, регистрационный номер RU 365080002005001, решения Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района Воронежской области от 27.05.2016 г. № 29, Федерального закона «О

4

Воробьевский муниципальный вестник

17 сентября 2018
г.

введение в действие земельного кодекса РФ», Земельного Кодекса РФ, Закона Воронежской области от 13.05.2008 г. № 25 ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», именуемая в дальнейшем «Продавец», с
одной стороны, и ______, __.__.____ года рождения, паспорт: серия __ __ номер ______ выдан: __.__.____ года _________,
код подразделения ___-___ зарегистрированный по адресу: _____, именуемый в дальнейшем «ПРЕТЕНДЕНТ», с другой
стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации п. 2 ст. 39.12,
заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Для участия в аукционе открытого по составу участников, по продаже земельного участка с кадастровым номером
__:__:_______:__, расположенный по адресу: _____, площадью ____ (_____) кв.м. категория земель: _____, разрешенное
использование: _____, на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона,
опубликованного на сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, Претендент перечисляет в качестве задатка денежные
средства в размере _____ (_____) рублей __ копеек (далее - задаток), а Продавец принимает задаток на расчетный счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. В строке
«Назначение платежа» в обязательном порядке указывать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по
лоту № __» (далее – Счет Продавца). При этом на счет должна поступить сумма задатка в полном объеме без учета
банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате Имущества в случае
признания Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет платежа, причитающегося с Претендента в оплату за
приобретаемое Имущество в этом же случае.
2. ОПЛАТА ЗАДАТКА
2.1. Денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего договора, должны быть оплачены Претендентом на Счет
Продавца не позднее даты окончания приема заявок на участие в, аукционе, а именно до 11.10.2018 года и считаются
внесенными с момента их зачисления на Счет Продавца.
Документом, подтверждающим зачисление задатка на Счет Продавца, является платежный документ.
В случае не внесения в указанный срок суммы задатка на Счет Продавца, что подтверждается соответствующей
выпиской с его Счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в
аукционе не допускается.
2.2. Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту в установленных настоящим договором случаях в соответствии
с разделом 3 настоящего договора.
2.3. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего договора осуществляется на счет ___ в ____ (далее – Счет
Претендента).
3. ВОЗВРАТ ЗАДАТКА
3.1. В случае если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, Продавец обязуется возвратить
задаток на Счет Претендента в течение 3 (трех) дней, с даты отказа, в принятии заявки, проставленной Продавцом на описи
представленных Претендентом документов.
3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту
путем перечисления задатка на Счет Претендента в течение 3 (трех) дней с даты подведения Продавцом итогов аукциона.
3.3. В случае если Претендент не признан Победителем аукциона, Продавец обязуется перечислить задаток на счет в
течение 3 (трех) дней с даты подведения Арендодателем итогов аукциона.
3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе Продавец обязуется
возвратить задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
Если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 3 (трех) дней с даты
получения Арендодателем письменного уведомления Претендента об отзыве заявки.
Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора
3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Продавцом договор куплипродажи имущества, засчитывается Продавцом в счет оплаты имущества.
3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту путем
перечисления задатка на Счет Претендента в течение 3 (трех) дней с даты подведения итогов аукциона.
3.8. В случае отмены проведения аукциона Продавец в течение 3 (трех) дней с даты опубликования об этом
Информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
3.9. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Продавцом договор
купли-продажи имущества, обязанности по оплате Имущества в соответствии с указанным договором, задаток ему не
возвращается.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Сроки, указанные в настоящем договоре, определяются периодом времени, исчисляемым в днях.
Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за
ним рабочий день.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
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- при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет оплаты имущества в предусмотренных настоящим договором
случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего
договора, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для Продавца и Претендента.
4.5. Ни одна из Сторон не может ни прямо, ни косвенно передавать, уступать или делегировать свои права или обязанности по настоящему договору третьим лицам как полностью, так и частично.
4.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только после подписания обеими Сторонами.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Претендент:
Администрация Воробьевского
муниципального района
Адрес: 397570 Воронежская область,
Воробьевский район, село Воробьёвка, площадь Свободы, дом 1
ИНН 3608003177 ОГРН 1023600796317 ОКТМО 20 612 406
УФК по Воронежской области (Финансовый отдел администрации
Воробьевского района)
(Администрация Воробьевского муниципального района л/с.
03000000014301)
Сч 40204810300000000742
БИК 042007001
Отделении по Воронежской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (Отделение Воронеж)
ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
Глава администрации Воробьёвского муниципального района
___________________ М.П. Гордиенко

Претендент:

Приложение №2
«___»_______ 2018г.
___час ____ мин

Председателю по организации аукционов по продаже
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, или аукционов на право
заключения
договоров
аренды
земельных
участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, а так же земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, или прав на
заключение договоров аренды таких земельных участков

Заявка на участие в аукционе
Для физического лица:
ФИО, __.__.____ г.р., паспорт: серия __ номер __, выдан __.__.__ года кем __, код подразделения __,
зарегистрированный (ая) по адрес: __, ИНН ___.
Для юр.лица:
Наименование __, ОГРН __, ИНН __ КПП __, зарегистрирован __, __.__.__ года, в лице __, __.__.__ г.р., паспорт: серия
__ номер __, выдан __.__.__ года кем __, код подразделения __, зарегистрированный (ая) по адрес: __ именуемый далее
«Претендент», принимая решение об участии в аукционе, проводимом __.__.2018 года по продаже земельного участка с
кадастровым номером _________________, расположенного по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н, __________,
______, площадью ____ (_________________) кв.м., категория земель: _______________________, разрешенное
использование: ________________________;
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, опубликованном __.__.2018 года.
2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право
Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у
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нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор куплипродажи земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона и произвести оплату по договору купли-продажи земельного участка в течение 10 банковских дней после
подписания договора в размере установленной на торгах.
4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в размере 0,1 %
суммы платежа за каждый день просрочки.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его
сотрудниками.
6. Юридический адрес: __, телефон __
Банковские реквизиты: расчетный счет __ в (Банк), к/с __, БИК __.
7. Корреспонденцию прошу направлять по адресу: __.
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на __ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____ мин. «______» ____________ 2018 г. за № ________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2

№ п/п

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе,
проводимом __.__.2018 года
Документ

Количество листов

Всего __ документов на __ листах.
_______________/_________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение №3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
________________ две тысячи восемнадцатого года
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области, в лице главы
Гордиенко Михаила Петровича, действующего на основании Устава Воробьёвского сельского поселения Воробьевского
муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и ___________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, находясь в здравом уме, ясной памяти, действуя добровольно,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Я, Продавец, обязуюсь передать в собственность Покупателю, а я, Покупатель, обязуюсь принять в соответствии с
передаточным актом, прилагаемым к настоящему договору, и оплатить в соответствии с п. 2.2. настоящего договора
земельный участок с кадастровым номером _____, расположенный по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. _____,
ул. _____, _____, площадью _____ кв.м., предоставленный под земли ____, расположенный на землях ____.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Указанный земельный участок продается за ____ (_______) рублей 00 копеек.
2.2. Расчет между Продавцом и Покупателем произведен полностью до подписания договора. Денежные средства в
размере ____ (_________) рублей 00 копеек перечислены на расчетный счет № _________ в ________, БИК _____, ИНН
________, КПП _____, КБК ______, ОКТМО_____.
Получатель:_______. Наименование платежа: Поступления от продажи земельного участка по договору № ___ от
__.__.2018 г.
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3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. До заключения настоящего договора земельный участок, приобретаемый в собственность Покупателем, никому не
отчужден, не заложен, не обещан, в споре не состоит, в доверительное управление, в аренду, в качестве вклада в уставный
капитал юридических лиц не передан, иными правами третьих лиц не обременен.
4. ОГРАНИЧЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
4.1. Ограничений в пользовании земельным участком не имеется.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Продавец гарантирует, что земельный участок свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о
которых в момент заключения договора он не мог не знать.
5.2. Покупатель обязуется использовать земельный участок согласно действующему законодательству.
5.3. В случае если отчуждаемый земельный участок будет изъят у сторон третьими лицами по основаниям, возникшим до
исполнения настоящего договора, сторона, не предупредившая другую сторону о правах третьих лиц, обязана возместить
понесенные убытки пострадавшей стороне.
5.4. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с
действующим законодательством.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Покупатель не вправе отчуждать вышеуказанный земельный участок до перехода к нему права собственности на
данный участок.
6.2. В соответствии со ст. 556 ГК РФ при передаче земельного участка стороны в обязательном порядке составляют
передаточный акт.
6.3. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета договора, отменяет и
делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны
сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.
6.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
6.5. Содержание ст.ст. 131, 164, 550, 551, 554, 555, 556, 557 ГК РФ, ст.ст. 34, 35, 36 Семейного кодекса РФ Сторонам
понятно.
6.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области и по одному у каждой из сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

Покупатель:

Администрация Воробьевского
муниципального района
Адрес: 397570 Воронежская область,
Воробьевский район, село Воробьёвка, площадь Свободы, дом 1
ИНН 3608003177 ОГРН 1023600796317 ОКТМО 20 612 406
УФК по Воронежской области (Финансовый отдел администрации Воробьевского района)
(Администрация Воробьевского муниципального района л/с.
03000000014301)
Сч 40204810300000000742
БИК 042007001
Отделении по Воронежской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (Отделение Воронеж)
ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
Глава администрации Воробьёвского
муниципального района
___________________ М.П. Гордиенко

Покупатель:
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***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 06.09.2018
г. № 500 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с Земельным
кодексом РФ, сообщает, что 18.10.2018 г. в 10-00 часов в здании администрации муниципального района по адресу:
Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды земельных участков сроком на 10 (десять) лет:
Лот № 1:
Земельный участок с кадастровым номером 36:08:0600003:118, расположенный по адресу: Воронежская область,
Воробьевский район, с. Нижний Бык, ул. Шапошникова, 48, площадью 32821 (тридцать две тысячи восемьсот двадцать
один) кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Скотоводство.
Лот № 2:
Земельный участок с кадастровым номером 36:08:0102006:93, расположенный по адресу: Воронежская область,
Воробьевский район, с. Воробьевка, ул. Садовая, 7а, площадью 1271 (одна тысяча двести семьдесят один) кв.м. категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства.
Лот № 3:
Земельный участок с кадастровым номером 36:08:0200021:58, расположенный по адресу: Воронежская область,
Воробьевский район, с. Березовка, ул. Пансионатовская, 10а, площадью 104 (сто четыре) кв.м. категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: Объекты придорожного сервиса.
Лот № 4:
Земельный участок с кадастровым номером 36:08:0200021:59, расположенный по адресу: Воронежская область,
Воробьевский район, с. Березовка, ул. Пансионатовская, 10 Б, площадью 100 (сто) кв.м. категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: Объекты придорожного сервиса.
Сведения о возможности получения технических условий подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения:
По лоту №1:
1) Водоснабжение:
Объектов капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения МП ВР «Коммунальное хозяйство»
нет.
2) Газификация:
Срок действия технологических условий составляет:
а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей в случае подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения
газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расход газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа
газоиспользующего оборудования заявителей, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что
расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном
порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое
присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее
500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а
также при условии, что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального
образования, кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей, плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, а также
для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб.
метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и
(или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования.
Оплата за подключение (технологическое присоединение) на 2018 год установлена приказом УРТ Воронежской области
№ 56/2, от 19.12.2017 года.
По лоту №2:
1) Водоснабжение:
Объектов капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения МП ВР «Коммунальное хозяйство»
нет.
2) Газификация:
Срок действия технологических условий составляет:
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а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей в случае подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения
газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расход газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа
газоиспользующего оборудования заявителей, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что
расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном
порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое
присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;.
б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее
500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а
также при условии, что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального
образования, кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей, плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, а также
для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб.
метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и
(или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования.
Оплата за подключение (технологическое присоединение) на 2018 год установлена приказом УРТ Воронежской области
№ 56/2, от 19.12.2017 года.
По лоту №3:
1) Водоснабжение:
Объектов капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения МП ВР «Коммунальное хозяйство»
нет.
2) Газификация:
Срок действия технологических условий составляет:
а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей в случае подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения
газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расход газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа
газоиспользующего оборудования заявителей, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что
расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном
порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое
присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее
500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а
также при условии, что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального
образования, кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей, плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, а также
для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб.
метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и
(или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования.
Оплата за подключение (технологическое присоединение) на 2018 год установлена приказом УРТ Воронежской области
№ 56/2, от 19.12.2017 года.
По лоту №4:
1) Водоснабжение:
Объектов капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения МП ВР «Коммунальное хозяйство»
нет.
2) Газификация:
Срок действия технологических условий составляет:
а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей в случае подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения
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газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расход газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа
газоиспользующего оборудования заявителей, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что
расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном
порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое
присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее
500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а
также при условии, что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального
образования, кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей, плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, а также
для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб.
метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и
(или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования.
Оплата за подключение (технологическое присоединение) на 2018 год установлена приказом УРТ Воронежской области
№ 56/2, от 19.12.2017 года.
Начальная цена годовой арендной платы за земельные участки:
- по Лоту № 1 в размере 1870 (одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек;
- по Лоту № 2 в размере 1470 (одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 00 копеек;
- по Лоту № 3 в размере 5620 (пять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек;
- по Лоту № 4 в размере 5400 (пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельные участки:
- по Лоту № 1 составляет 1870 (одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек;
- по Лоту № 2 составляет 1470 (одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 00 копеек;
- по Лоту № 3 составляет 5620 (пять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек;
- по Лоту № 4 составляет 5400 (пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельные участки:
- по Лоту № 1 составляет 56 (пятьдесят шесть) рублей 10 копеек;
- по Лоту № 2 составляет 44 (сорок четыре) рубля 10 копеек;
- по Лоту № 3 составляет 168 (сто шестьдесят восемь) рублей 60 копеек;
- по Лоту № 4 составляет 162 (сто шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Желающим приобрести земельный участок в аренду необходимо подать письменную заявку с приложением платежного
документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района.. Задаток вносится
по каждому лоту отдельно и должен поступить на указанный счет единым платежом не позднее 12.10.2018 года. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды по лоту № _.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона будет возвращен
внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его копию.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов, а также
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме)
администрацию Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту приема
документов, а также размещена на сайте Воробьевского сельского поселения www.vorob-rn.ru.
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Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода настоящего
сообщения в период с 18.09.2018 года по 12.10.2018 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская область,
Воробьевский район, с Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 16, телефон 8 (47356) 3-13-54, 3-14-04
16.10.2018 г. в 10.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов участниками
торгов.
В случае неявки участника на торги, задаток ему не возвращается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный
участок. Победителю выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного договора аренды земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка, вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Приложение №1
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
«____»_________________20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Воробьёвского муниципального района Воронежской области, ОГРН
1023600796317, ИНН 3608003177, КПП 360801001, юридический адрес: Воронежская область, Воробьевский район, село
Воробьевка, площадь Свободы, дом 1, в лице главы администрации Воробьёвского муниципального района Гордиенко
Михаила Петровича, действующего на основании Устава Воробьёвского муниципального района Воронежской области
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному
федеральному округу 27 декабря 2005 года, регистрационный номер RU 365080002005001, решения Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района Воронежской области от 27.05.2016 г. № 29, Федерального закона «О
введение в действие земельного кодекса РФ», Земельного Кодекса РФ, Закона Воронежской области от 13.05.2008 г. № 25 ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и _____, __.__.____ года рождения, паспорт: серия __ __ номер ___ выдан: __.__.____
года кем:_____, код подразделения ___-___ зарегистрированный по адресу: _____, именуемый в дальнейшем
«ПРЕТЕНДЕНТ», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации п. 2 ст. 39.12, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 10 (десять) лет по лоту
№ __ с кадастровым номером __:__:__:__, расположенный по адресу: ___, площадью ___ (___) кв.м. категория земель: ___,
разрешенное использование: ___, на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона,
опубликованного на сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, Претендент перечисляет в качестве задатка денежные
средства в размере ___ (___) рублей __ копеек (далее - задаток), а Арендодатель принимает задаток на расчетный счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. В строке
«Назначение платежа» в обязательном порядке указывать «задаток за участие в аукционе на право заключения договора
аренды по лоту № __.» (далее – Счет Арендодателя). При этом на счет должна поступить сумма задатка в полном объеме без
учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате Имущества в случае
признания Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет платежа, причитающегося с Претендента в оплату за
приобретаемое Имущество в этом же случае.
2. ОПЛАТА ЗАДАТКА
2.1. Денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего договора, должны быть оплачены Претендентом на Счет
Арендодателя не позднее даты окончания приема заявок на участие в, аукционе, а именно до 12.10.2018 года и считаются
внесенными с момента их зачисления на Счет Арендодателя.
Документом, подтверждающим зачисление задатка на Счет Арендодателя, является платежный документ.
В случае не внесения в указанный срок суммы задатка на Счет Арендодателя, что подтверждается соответствующей
выпиской с его Счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в
аукционе не допускается.
2.2. Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту в установленных настоящим договором случаях в соответствии
с разделом 3 настоящего договора.
2.5. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего договора осуществляется на счет № ___ открытый в
структурном подразделении № ___/___ ___(далее – Счет Претендента).
3. ВОЗВРАТ ЗАДАТКА
3.1. В случае если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, Арендодатель обязуется
возвратить задаток на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней, с даты отказа, в принятии заявки, проставленной
Арендодателем на описи представленных Претендентом документов.
3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Арендодатель обязуется возвратить задаток
Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем
итогов аукциона.
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3.3. В случае если Претендент не признан Победителем аукциона, Арендодатель обязуется перечислить задаток на счет в
течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем итогов аукциона.
3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе Арендодатель обязуется
возвратить задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
Если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты
получения Арендодателем письменного уведомления Претендента об отзыве заявки.
Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора
3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем договор
аренды, засчитывается Арендодателем в счет оплаты имущества.
3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся, Арендодатель обязуется возвратить задаток Претенденту путем
перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
3.8. В случае отмены проведения аукциона Арендодатель в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом
Информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
3.9. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем договор
аренды, обязанности по оплате Имущества в соответствии с указанным договором, задаток ему не возвращается.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Сроки, указанные в настоящем договоре, определяются периодом времени, исчисляемым в днях.
Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за
ним рабочий день.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
- при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет оплаты имущества в предусмотренных настоящим договором
случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего
договора, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для
Арендодателя и Претендента.
4.5. Ни одна из Сторон не может ни прямо, ни косвенно передавать, уступать или делегировать свои права или
обязанности по настоящему договору третьим лицам как полностью, так и частично.
4.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только после подписания обеими Сторонами.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Претендент:
Администрация Воробьевского
муниципального района
Адрес: 397570 Воронежская область, Воробьевский район, село
Воробьёвка, площадь Свободы, дом 1
ИНН 3608003177 ОГРН 1023600796317 ОКТМО 20 612 406
УФК по Воронежской области (Финансовый отдел
администрации Воробьевского района) (Администрация
Воробьевского муниципального района л/с. 03000000014301)
Сч 40204810300000000742
БИК 042007001
Отделении по Воронежской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (Отделение Воронеж)
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Претендент:
Глава администрации Воробьёвского
муниципального района
________________ М.П. Гордиенко

«___»_______ 2018г.
___час ____ мин

Приложение №2
Председателю по организации аукционов по продаже земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, или аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или
прав на заключение договоров аренды таких земельных участков
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Заявка на участие в аукционе
Для физического лица:
ФИО, __.__.____ г.р., паспорт: серия __ номер __, выдан __.__.__ года кем __, код подразделения __, зарегистрированный
(ая) по адрес: __, ИНН ___.
Для юр.лица:
Наименование __, ОГРН __, ИНН __ КПП __, зарегистрирован __, __.__.__ года, в лице __, __.__.__ г.р., ., паспорт: серия
__ номер __, выдан __.__.__ года кем __, код подразделения __, зарегистрированный (ая) по адрес: __ именуемый далее
«Претендент», принимая решение об участии в аукционе, проводимом __.__.2018 года на право заключения договора аренды
земельного участка сроком на _ (___) лет с кадастровым номером _________________, расположенного по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н, ___________________, площадью ____ (_____________) кв.м., категория земель:
______________, разрешенное использование: __________________;
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, опубликованном __.__.2018 года.
2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора
не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор аренды земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и
произвести оплату по договору аренды земельного участка в течение 10 банковских дней после подписания договора в размере ежегодной арендной платы, установленной на торгах.
4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в размере 0,1 %
суммы платежа за каждый день просрочки.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
6. Юридический адрес: __, телефон __
Банковские реквизиты: расчетный счет __ в (Банк), к/с __, БИК __.
7. Корреспонденцию прошу направлять по адресу: __.
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на __ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____ мин. «______» ____________ 2018 г. за № ________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2
№ п/п

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, проводимом __.__.2018 года
Документ
Количество листов
Всего __ документов на __ листах.
_______________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение №3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
______________ две тысячи восемнадцатого года
Администрация Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области, в лице главы Гордиенко Михаила Петровича, действующего на основании Устава _________, регистрационный номер
_________-, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», на основании протокола о результатах торгов от _____2018 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок:
- с кадастровым номером 36:08:_______:__, расположенный по адресу: Воронежская область, Воробьевский район,
с._____, ул. _____, __, площадью ___ (_____) кв.м., категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: ______.
1.2. Земельный участок передается Арендатору для строительства нежилого здания.
1.3. Передача Участка оформляется актом приема-передачи, который составляется и подписывается Сторонами в 3
(трех) экземплярах. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора.
1.4. На Участок свободен от застройки и инженерных коммуникаций
1.5. Арендодателем предъявляются в натуре (на местности) Арендатору нанесенные на прилагаемых к Договору кадастровых картах (планах) земельных участков:
- поворотные точки территориальных границ Участка;
- границы зон различного назначения, установленные на Участке.
1.6. Арендодатель гарантирует, что Участок не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель
не мог не знать.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Срок аренды по настоящему договору составляет __ (___) лет.
2.2. Договор вступает в силу с даты его регистрации в Воробьевском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1. Сумма годовой арендной платы за Участок на период составляет – ______ (_______________) рублей ____ копеек.
3.2. Размер арендной платы, указанной в п.3.1. Договора, определен в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.3. Арендная плата за земельный участок вносится ежеквартально равными частями не позднее 10-го числа последнего
месяца квартала, путем перечисления указанной суммы на расчетный счет № _____ в _____, БИК _____, ИНН _____, КБК
_______, ОКТМО ______.
Получатель: _______. Наименование платежа: Арендная плата по договору № ___ от __.__.2018 г.
3.4. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке, в связи с решением органов государственной власти Воронежской области, утверждающих результаты государственной кадастровой
оценки земель различных категорий в Воронежской области, методику и показатели определения базового размера арендной
платы по видам использования и категориям арендаторов, в случае перевода земельного участка из одной категории в другую и изменении вида разрешенного использования земельного участка.
3.5. Арендная плата начисляется с даты регистрации договора в Воробьевском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Воронежской области. Сроком исполнения обязательств по оплате арендных платежей является дата
перечисления арендной платы на счет, указанный в п.3.3. Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также при
использовании способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более чем за 2 квартала, при непредставлении лицам, указанным в Договоре, копий платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы и
нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Вносить в Договор, по согласованию с Арендатором необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные правовые акты, регулирующие использование Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи земельного участка в срок, не превышающий одного месяца после подписания Договора Арендатором.
Акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям данного Договора
и земельному законодательству Российской Федерации.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении своих реквизитов, необходимых для перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, уведомив об этом Арендодателя.
4.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3.4. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед третьими лицами, заключить договор
аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не
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позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
4.3.5. Производить за свой счет улучшение Участка.
4.3.6. Сохранить за собой все права по Договору при смене собственника Участка.
4.4. Арендатор обязан.
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок
по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца, о предстоящем освобождении Участка, как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих к ним
территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Следить за изменением условий формирования арендной платы (изменение кадастровой стоимости, ставок арендной
платы и т.д.) без письменного уведомления арендодателем.
4.4.9. Ежеквартально, не позднее 20 числа первого месяца квартала представлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы, установленной Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.4.10. Принимать участие и оказывать содействие в развитии социальной инфраструктуры сельского поселения, в границах которого расположен Участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пеню из расчета 0,1 % от размера не внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня перечисляется в
порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса.
5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации.
5.4. В случае неисполнения одной из Сторон должным образом своих обязательств по Договору, другая Сторона направляет письменное уведомление о нарушении обязательств. В случае не устранения нарушений в течение 30 календарных
дней с момента получения уведомления о нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое
может быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по требованию Сторон, по решению суда на основании и
в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.2. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Арендатор не имеет права сдавать Участок в субаренду, уступать право требования по договору без согласия Арендодателя.
8.2. Реорганизация Арендодателя или Арендатора, а также перемена собственника Участков не является основанием для
расторжения Договора.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Приложения к договору:
- Акт приема-передачи земельного участка, сдаваемого в аренду.
- Кадастровый паспорт земельного участка.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:

Арендатор:
ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:

Арендатор:
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Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 12.09.2018 г. № 23
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 27.12.2017 г. № 56 «О районном бюджете на 2018 год
и плановый период 2019-2020 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 27.12.2017 г. № 56 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 480536,49968 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы в сумме 379141,77284 тыс. рублей.

1.2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме
489340,79968 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета в
сумме 8804,3 тыс. рублей или 8,9 % к утвержденному общему годовому объему доходов районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета».
2. Приложения №№ 1,8,10 ,17,12,14,21,25 изложить в редакции приложений №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению соответственно.
3. 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 12.09.2018г. № 23
Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.12.2017 г. № 56
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
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, рассматри-

Коды бюджетной
классификации
10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110.

Сумма
тыс. руб.
99390,42684
51127
51127

10102010010000110.

49999

10102020010000110.

1033

10102030010000110.
10302000010000110
10500000000000000

95
5513,2
11220

10501000000000110
10502000020000110.
10503000010000110.
10800000000000000

383
5235
5602
463

10803000010000110.

463

10803010010000110.

463
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ваемым Верховным Судом Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в госуд. и муниц. собственности (за
исключ. имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госуд.
и муницип. унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госуд. и муницип. собственности (за исключ. земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
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 бюджетам муниципальных районов на предоставление финансовой поддержки поселениям
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 устой-
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чивому развитию сельских территорий (фед)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод (фед)
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод (обл)
Субсидии бюджетам муниципальных районов для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Cубсидии на мероприятия по развитию градостроит деятельности (на подготовку
карт (планов) для установления границ насел пунктов)
Cубсидии на мероприятия по укреплению МТБ и развитию муниципальных объектов
культуры
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 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
Субвенция бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат приемной семье на содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплаты вознаграждения, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 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
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
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районов
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 бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры
(мероприятие «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек к информационно-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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»(обл)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Субсидии на мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций (тек
и кап ремонт, приобр оборуд, меропр по безопасн)
Организация профильных и тематических смен различной направленности в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков
Организация оборонно-спортивных профильных смен для подростков допризывного
возраста
Субсидии на приобретение коммунальной специализированной техники
Прочие безвозмездные поступления
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Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 12.09.2018г. № 23
Приложение № 8
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.12.2017 г. № 56 .
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 фондами)
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 «Му-
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ниципальное 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 (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная
программа Воробьевского муниципального района
"Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Муниципальная
программа Воробьевского муниципального района
"Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
Зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств обусловленных особенностями исполнения 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»
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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)
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 безопас-

21

1
1

13
13

11 2 00 00000
11 2 01 00000

1490

1

13

11 2 01 78080

100

1

13

11 2 01 78080

200

1

13

11 2 01 78090

100

1

13

11 2 01 78090

200

1

13

11 2 01 78470

100

1

13

11 2 01 78470

200

1

13

11 2 01 01590

100

1

13

11 2 01 01590

200

1

13

07 0 00 00000

1
1

13
13

07 2 00 00000
07 2 01 00000

1

13

07 2 01 82010

1490

362,00000

36

351

37

328

20

356

0
467
467

467
200
467,00000
1621,02544

3
3

9

3

9

04 0 00 00000

3

9

04 1 00 00000

1621,02544

1621,02544
1621,02544

22

Воробьевский муниципальный вестник

ности людей на водных объектах»
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на проведение аварийно-востановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная
программа Воробьевского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы Воробьевского муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг предприятиям
агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство."
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 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.)
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)
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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.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (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»
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 бюд-

4

9

10 0 00 00000

4

9

10 2 00 00000

4

9

10 2 02 00000

4

9

10 2 02 78550

23

5513,2

5513,2
5513,2
500
5513,20000
4

9

10 2 02 78850

4
4

12
12

07 0 00 00000

4

12

07 1 00 00000

4

12

07 1 01 00000

500

61042,9
2477,291
383
383
383

07 1 01 18038

4
4

12
12

09 0 00 00000

600

4
4

12
12

09 1 00 00000
09 1 02 00000

4
4
4

12
12
12

09 1 02 S8100

4

12

10 2 00 00000

4

12

10 2 02 00000

4

12

10 2 02 78430

500

4

12

10 2 02 78770

500

4

12

10 2 02 78520

500

4

12

10 2 02 78460

500

383,00000

1766
1766

400
400

1766
1386,00000
380

10 0 00 00000

328,291

328,291
328,291
80,50000

247,791
48261,1724

5
5

5

10 0 00 00000

5

5

10 2 00 00000

48261,1724
48261,1724

24

Воробьевский муниципальный вестник

жетов 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.)
Софинансирование на развитие теплоснабжения , водоснабжения и водоотведения Воронежской области
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)
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)
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)
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
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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 ремонт общеобразовательных 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)
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)
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Субсидии на организацию оборонно-спортивных профильных смен для
подростков допризывного возраста (обл.)
Субсидии на организацию профильных и тематических смен различной
направленности в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков (обл.)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания (обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное время)
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства,
РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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)
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
поддержку
отрасли
культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений культуры (книжные фонды и подключ библиотек к Интернет) (обл,)
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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,)
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 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 программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела по
культуре и туризму Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных
учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Обеспечение жильём молодых семей»
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья»
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (обеспечение
жильем
молодых
семей)
обл
(соф.)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (обеспече-
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ние
жильем
молодых
семей)
обл
(обл.)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (обеспечение
жильем
молодых
семей)
фед
(фед.)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского
муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в
сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и
молодых специалистов на селе»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
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 «Раз-
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витие 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
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство стадиона )
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной
собственности (обл.)
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 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)
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Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района
от 12.09.2018г. № 23
Приложение № 10
к решению Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района
от 27.12.2017г. № 56
Ведомственная структура расходов бюджета
Воробьевского муниципального района на 2018 год
Наименование

Гл.
расп.
ср-в

Рз

ПР

ЦСР

ВР

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 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,
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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
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 (му-
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ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на проведение аварийно-востановительных работ и иных мероприятий,
связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной
службы Воробьевского муниципального района Воронежской
области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг
предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство."
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество
Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию
безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
ТРАНСПОРТ
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «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»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреж-
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дений) 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
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной
инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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»
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество
Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные
выплаты)
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Обеспечение жильём молодых семей»
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» 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.)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
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Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на
период до 2020 года»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том числе молодых семей и молодых специалистов(софин ФЦП «Устойчивое разв с/тер на 2014 - 2017 и до
2020») (обл.)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том числе молодых семей и молодых специалистов
(софин ФЦП «Устойчивое разв с/тер на 2014 - 2017 и до 2020»)
(фед.)
Оказание материальной помощи на улучшение жилищных условий
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество
Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных
организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Совет народных депутатов Воробьевского муниципального
района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Мероприятия,
осуществляемые органами законодательной
власти. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
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Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
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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 це-
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лях 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
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,)
Субсидии
на
поддержку
отрасли
культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры) (фед,)
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»
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки
и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования, проведение районных семинаров, конференций,обеспечение участия в областных, всероссийских мероприятиях, проведение иных работ и услуг для обеспечения выполнения целей и задач подпрограммы)»
Мероприятия муниципальной программы (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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
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(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)
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)
Общее образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл.)
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
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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 детей в лагерях дневного пребывания (обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей
в каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки
и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
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 обеспечение и иные выплаты населению)
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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 20162020гг") (фед)
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района "Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
муниципальных образований Воробьевского муниципального
района"
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета
Воробьевского муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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Расходы на обеспечение функций государственных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района "Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
муниципальных образований Воробьевского муниципального
района"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
Зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств обусловленных особенностями исполнения
Обслуживание государственного и муниципального долга
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
муниципальных образований Воробьевского муниципального
района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального
района»
Обслуживание государственного и муниципального долга
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
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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")
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.)
Развитие теплоснабжения , водоснабжения и водоотведения
Воронежской области (обл.)
Софинансирование на развитие теплоснабжения , водоснабжения и водоотведения Воронежской области
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)

41

14

3

10 2 00 00000

14

3

10 2 02 00000

14

3

10 2 02 S8040

500

14

3

10 2 02 S8041

500

14

3

10 2 02 00590

500

14

3

10 2 02 00590

500

4

9

10 2 02 78550

500

18237

18237

17747
390
100
0

5513,2
4

12

10 2 02 78430

500
80,5

5

2

10 2 02 78620

500

5

2

10 2 02 78620

500

4

6

10 2 02 R0160

500

4

6

10 2 02 R0160

500

5

5

10 2 02 78100

500

5

5

10 2 02 78100

500

4

12

10 2 02 78460

500

5

5

10 2 02 R5670

500

5

5

10 2 02 R5670

500

3030,3
535

2975

525
21152,4
43

247,791
51,3

16601,26
679
5

5

10 2 02 R5670

500
6847,905
61

10

3

02 1 01 L4970

500
0
500

8

1

10 2 02 00590

3952
500

8

1

10 2 02 S4670

44
500

8

1

10 2 02 R4670

864,6

42

17 сентября 2018
г.

Воробьевский муниципальный вестник

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 местного значения (Обл)
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельcких поселений, и их лучших работников (обл)
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельcких поселений, и их лучших работников (фед)
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов
Иные межбюджетные трансферты (за достижение высоких
показателей)
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Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 12.09.2018г. № 23
Приложение № 17
к решению Совета народных депутатов
Воробьёвского муниципального района
от 27.12.2017 г. № 56
Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2018 год
тыс. руб.
Наименование

Березовское
сельское
поселение

Воробьевское
сельское
поселение

Никольское 1-е
сельское
поселение

Солонецкое сельское поселение

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

22,326

8,49935

22,326

27,34865

80,5

-

-

-

23449,172

23449,172

-

-

100

-

100

6438,43

7327,062

6084,316

5069,492

24919,3

3947,735

4492,715

3730,704

3108,446

15279,7

5385,335

6128,619

5089,641

4240,305

20843,9

-

44

-

-

44,0

110

133

93

111

447,0

На организацию проведения оплачиваемых общественных
работ
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в сельской
местности (Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) Солонецкому с.п.
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших показателей
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Софинансирование бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
(Рудн.СДК )
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам для
компенсации дополнительных расходов
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение высоких показателей эффективности
Cубсидии на мероприятия по развитию градостроительной
деятельности
Cубсидии на развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. (Воробьевскому с.п)
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод. ( Березовское с.п)
Софинансирование бюджетам муниципальных образова-

30

30,0
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247,791

21152,4

21152,4

3500

3500,0
51,3

51,3
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ний на развитие водо- и газоснабжения в сельской местности (Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий) Солонецкому с.п.
Софинансирование бюджетам муниципальных образований на строительство системы водоснабжения. (Воробьевское с.п)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение высоких показателей эффективности
Субсидии на приобретение коммунальной специализированной техники
Софинансирование бюджетам муниципальных образований на приобретение коммунальной специализированной
техники

43

43

43,0

20

20
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861

152

152

1308,3

231
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535

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района
от 12.09.2018г. № 23
Приложение № 12
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.12.2017 г. № 56
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета на 2018 год
№ п\п
1
1.
2.
3.
4.

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

Сумма
(тыс. руб.)
3
750,8
1277,6
541,8
733,8
3304
Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 12.09.2018г. № 23
Приложение № 14
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.12.2017 г. № 56

Распределение субсидии на предоставление финансовой поддержки поселениям из областного бюджета, а так же расходы в целях софинансирования за счет местного бюджета на 2018 год
№ п\п
1
1.
2.
3.
4.

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

Сумма
(тыс. руб.)
3
5192,4
5023
4593,4
2938,2
17747

Сумма
(тыс. руб.)
4
94
113
86
97
390

Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 12.09.2018г. № 23
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Приложение № 21
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.12.2017 г. № 56
.

Распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджетам сельских поселений Воробьевского муниципального района
на осуществление переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

Сумма
на 2018г. (в руб.)

Наименование поселения
Березовское сельское поселение
Воробьевское сельское поселение
Никольское-1 сельское поселение
Солонецкое сельское поселение
Итого:

1077,8
1077,8
718,6
1077,8
3952
Приложение № 8
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района
от 12.09.2018г. № 23
Приложение № 25
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.12.2017г. № 56

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
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

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

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

100

7

1

01 1 01 00590

200

7

1

01 1 01 00590

800

7

1

01 1 01 78290

100

7

1

01 1 01 78290

200

7

1

Сумма
(тыс.руб.)
489340,79968
219835,27784
190884,80000
34143,60000

6511,30000

6759,00000
1050,00000

18862,60000
0,00000
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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)
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)
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 ремонт общеобразовательных муниципальных учреждений
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
02.Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства
01. Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное
обеспечение и иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному
родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение
и иные выплаты)
03. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
01. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление
содержания дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Молодежная политика и оздоровление детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
4.Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района"
02. Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздровление детей в рамках
подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию оборонно-спортивных профильных смен для
подростков допризывного возраста (обл.)
Субсидии на организацию профильных и тематических смен различной
направленности в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков (обл.)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания (обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное время)
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) 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)
1. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
01. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки мо-
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лодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (обеспечение жильем молодых семей) (обл.)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (обеспечение жильем молодых семей)(фед.)
03.Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Воробьевского муниципального района"
04. Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района "Защита населения и территории Воробьевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах"
1. Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
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)
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
05. Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района Воронежской области "Развитие культуры и туризма"
1.Подпрограмма «Развитие культуры Воробьевского муниципального
района»
2. Подпрограмма "Дополнительное образование"
01. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в
сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных
учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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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)
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.)
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,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (Поддержка выдающихся
деятелей, организаций в сфере культуры) (фед,)
06. Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района "Развитие физической культуры и спорта"
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
03. Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 предпринимательст-ва».
Субсидии юридическим лицам (кроме государст-венных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг в рамках
подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Экономическое развитие и инноваци-онная экономика" (Предоставление субсидий бюд-жетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям)
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2.Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том числе
проведение межевых и кадастровых работ, проведение независимой
оценки рыночной стоимости объектов, опубликование информационных
сообщений в СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
08. Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020
года»
01. Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых
семей и молодых специалистов на селе»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
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.)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
с/м, в том числе молодых семей и молодых специалистов
(софин ФЦП «Устойчивое разв с/тер на 2014 - 2017 и до 2020») (фед.)
3. Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы
Воробьевского муниципального района Воронежской области»
01. Основное мероприятие «Оказание консультационных услуг предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство».
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 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
Оплата за газ по Солонецкой СОШ
10. Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
1. Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
03. Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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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
Поступление спонсорских средств (на изготовление бюста, для сквера
"Воинской славы")
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам для компенсации
дополнительных расходов
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 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.)
Субсидии на приобретение коммунальной специализированной техники(обл.)
Софинансирование на приобретение коммунальной специализированной
техники
Развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Воронежской области (обл.)
Развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Воронежской области
Cубсидии на мероприятия по развитию градостроительной деятельности
(на подготовку карт (планов) для установления границ насел пунктов)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Взаимные расчеты (администрация Солонецкого сельского поселения
(для благоустройства въездной композиции))
Иные межбюджетные трансферты (за достижение высоких показателей)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-там сельских поселений на осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию
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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 материально-технической базы муниципальных домов культуры (Рудн.СДК. обл)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (Рудн.СДК фед)
Ремонт дорог за счет дорожных фондов (за счет кредитов)
Иные межбюджетные трансферты на обустройство сквера "Воинской
славы"
Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
Зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств
обусловленных особенностями исполнения
11. Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
1. Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
02. Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
03. Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Социальное обеспечение населения
04. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках
подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание
и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание
и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
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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)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
12. Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие пассажирского транспорта общего пользования
Воробьевского муниципального района»
1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
02. Основное мероприятие «Обеспечение экономической устойчивости
автомобильного транспортного предприятия осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
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Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 12.09.2018 г. № 23
«Об утверждении правил определения цены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Воробьевского муниципального района, при заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в целях обеспечения экономического регулирования земельных отношений
на территории Воробьевского муниципального района Совет
народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила определения цены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности ВоПриложение
к Решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 12.09.2018 г. № 31
Правила
определения цены земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности Воробьевского муниципального района, при заключении договора куплипродажи такого земельного участка без проведения торгов
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения цены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Воробьевского муниципального
района (далее - земельный участок), при заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов.
2. Цена земельного участка определяется в размере
его кадастровой стоимости, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящих Правил.
3. Цена земельного участка определяется в размере 50
процентов его кадастровой стоимости при продаже земель-

робьевского муниципального района, при заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

ных участков, находящихся в собственности Воробьевского
муниципального района, для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального гаражного строительства, а также
гражданину, являющемуся собственником здания или сооружения, возведенных в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и расположенных на приобретаемом земельном участке.
4. Цена земельного участка устанавливается в размере
рыночной стоимости, сложившейся в данной местности,
определенной в соответствии с Федеральным законом от 29
июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» и при этом цена такого земельного
участка не может превышать его кадастровую стоимость или
иной размер цены земельного участка, если он установлен
федеральным законом в следующих случаях:
- при продаже земельного участка, предназначенного
для ведения сельскохозяйственного производства на основании подпункта 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации;
- при продаже земельных участков на основании подпункта 10 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 06.09.2018 г. № 498
«О внесении изменений в перечень муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», пункта 2.7
Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Воробьевского муниципального района, утвержденного решением Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 14.06.2011г. №12, администрация
Воробьевского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в перечень муниципального имущества для предоставления во владение и (или) в пользование

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации
Воробьевского
муниципального
района
от
26.02.2016г. № 80, изложив его в редакции приложения к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Воробьевского муниципального района – руководителя отдела по образованию Письяукова С.А.
Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко
Приложение к
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17 сентября 2018
г.

постановлению администрации Воробьевского
муниципального района от 06.09.2018 г. № 498
Перечень муниципального имущества
Воробьевского муниципального района Воронежской области, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
№
п.п.

Правообладатель

Наименование имущества

Адрес (местоположение)

1

2
Муниципальное образование - Воробьевский муниципальный район Воронежской области
Муниципальное образование - Воробьевский муниципальный район Воронежской области
Муниципальное образование - Воробьевский муниципальный район Воронежской области
Муниципальное образование - Воробьевский муниципальный район Воронежской области

3

4

Нежилое помещение

Нежилое здание

1

2

3

4

Нежилое помещение

Нежилое помещение

Общая
площадь
(кв.м.)
5

Кадастровый номер

Воробьевский
р-н,
с.Воробьевка, ул.1 Мая,
152/2

237,9

36:08:0102014:123

Воробьевский р-н, с.
Никольское 1-е, ул. Советская, д. 27

367,0

-

31,4

-

28,3

-

Воробьевский
р-н,
с.Воробьевка, ул. Красная, д.6, номер на поэтажном плане 1
Воробьевский
р-н,
с.Воробьевка, ул. Красная, д.6, номер на поэтажном плане 25

7

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 12.09.2018 г. № 509
«Об организации функционирования пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, на территории Воробьевского муниципального района»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 функционирование пунктов временного размещения населе№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай- ния, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного
ных ситуаций природного и техногенного характера», от и техногенного характера:
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
3.1. Обеспечить выполнение требований Положения об
местного самоуправления в Российской Федерации» и зако- организации функционирования пунктов временного разна Воронежской области от 29.05.1997 №3-II-ОЗ «О защите мещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуанаселения и территории области от чрезвычайных ситуаций циях природного и техногенного характера, на территории
природного и техногенного характера», а также в целях соз- Воробьевского муниципального района и в месячный срок
дания минимальных условий для сохранения жизни и здоро- со дня вступления в силу настоящего постановления разравья граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях при- ботать необходимую документацию.
родного и техногенного характера, администрация Воробь3.2. Во взаимодействии с помощником главы администевского муниципального района постановляет:
рации Воробьевского муниципального района по ГО и ЧС
1. Утвердить Положение об организации функциониро- организовать теоретическую и практическую подготовку
вания пунктов временного размещения населения, постра- лиц, входящих в штат администрации пункта временного
давшего в чрезвычайных ситуациях природного и техноген- размещения населения.
ного характера, на территории Воробьевского муниципаль4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возного района (Приложение 1).
ложить на заместителя главы администрации муниципаль2. Утвердить перечень пунктов временного размещения ного района – начальника отдела по строительству, архитекнаселения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях при- туре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.
родного и техногенного характера на территории Воробьевского муниципального района (Приложение 2).
Глава администрации
3. Рекомендовать руководителям организаций (учрежде- муниципального района
М.П. Гордиенко
ний) независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности, на базе которых организовывается
Приложение № 1

к постановлению администрации

17 сентября 2018
г.
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муниципального района
от 12.09.2018 г. № 509
Положение
об организации функционирования пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
на территории Воробьевского муниципального района
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и закона Воронежской области от
29.05.1997 № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.2. Планирование создания пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, на территории Воробьевского муниципального района (далее - ПВР) осуществляется органом, специально уполномоченным на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах
местного самоуправления, заблаговременно при разработке
плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации.
II. Цель и задачи создания пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера
2.1. Главной целью создания ПВР является создание и
поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в наиболее
сложный в организационном отношении период после возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).
2.2. ПВР предназначен для приема, временного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения населения,
эвакуированного из зоны ЧС или вероятной ЧС.
2.3. При выборе организации (учреждения), на базе которой планируется организовать функционирование ПВР, следует предусматривать максимально возможное использование имеющейся инженерной (дорог, электро-, водо-, теплои канализационных сетей) и социальной (медицинских учреждений, школ, предприятий торговли и общественного
питания, коммунально-бытовых служб и т.п.) инфраструктур населенного пункта, в границах которого размещается
ПВР.
2.4. ПВР разворачиваются в соответствии с решением
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и
пожарной безопасности Воробьевского
муниципального района (далее - КЧС и ПБ).
2.5. В зависимости от функционального предназначения
организации (учреждения), на базе которой разворачивается
ПВР, население в ПВР
может размещаться для
кратковременного проживания на срок до 5 суток (дома
культуры, спортивные залы образовательных учреждений и
т.д.), а также для длительного проживания на срок более 5
суток (гостиницы, санатории, базы отдыха и т.д.).
III. Организационно-штатная структура пункта временного размещения
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3.1. Штат администрации ПВР зависит от численности
принимаемого пострадавшего населения и предназначен для
планирования, организованного приема и размещения эвакуируемого населения, а также предоставления ему всех
видов первоочередного жизнеобеспечения.
3.2. В штат администрации ПВР входят: начальник ПВР,
заместитель начальника ПВР, группа приема и размещения,
группа учета и регистрации, группа охраны общественного
порядка, группа комплектования и отправки, стол справок,
медицинский пункт, комната матери и ребенка.
3.3. Начальником ПВР является руководитель организации (учреждения) на базе которой он разворачивается.
3.4. Начальник ПВР при проведении мероприятий по
временному размещению населения подчиняется непосредственно председателю КЧС и ПБ.
IV. Организация функционирования пунктов временного
размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
4.1. В целях организации работы ПВР его руководитель
осуществляет разработку следующих документов:
- приказ о создании ПВР;
- функциональные обязанности администрации ПВР;
- штатно-должностной список администрации ПВР (приложение 1 к Положению);
- календарный план действий администрации ПВР (приложение 2 к Положению);
- схемы оповещения и сбора администрации ПВР (приложение 3 к Положению);
- журнал регистрации населения в ПВР (приложение 4 к
Положению);
- журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов (Приложение 5 к Положению);
4.2. С получением решения КЧС и ПБ начальник ПВР
организует прием и размещение пострадавшего населения
согласно календарному плану действий администрации
ПВР.
V. Функциональные обязанности должностных лиц
пункта временного размещения населения, пострадавшего в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
5.1. Начальник ПВР отвечает за организацию регистрации, подготовку и прием пострадавшего населения, за организацию работы всей администрации ПВР. Он является
прямым начальником всего личного состава ПВР, несет
личную ответственность за организацию, подготовку и прием пострадавшего населения.
Начальник ПВР при повседневной деятельности обязан:
- совершенствовать свои знания по руководящим документам приема и размещения пострадавшего населения;
- знать количество принимаемого пострадавшего населения;
- организовать разработку необходимой документации
ПВР;
- осуществлять контроль за укомплектованностью штата
администрации ПВР;
- организовывать обучение и инструктаж сотрудников
администрации ПВР по приему, учету и размещению пострадавшего населения в ЧС;
- разрабатывать и доводить порядок оповещения сотрудников администрации ПВР;
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- распределять обязанности между сотрудниками администрации ПВР, организовывать их тренировку и готовить
их к выполнению своих обязанностей при угрозе и с объявлением ЧС.
Начальник ПВР при возникновении ЧС обязан:
- организовать полное развертывание ПВР и подготовку
к приему и размещению людей;
- организовать взаимодействие с КЧС и ПБ и с организациями, участвующими в жизнеобеспечении пострадавшего
населения;
- организовать учет прибывающего населения и его размещение;
- контролировать ведение документации ПВР;
- организовать жизнеобеспечение эвакуируемого населения, вести мониторинг его качества;
- организовать поддержание в ПВР общественного порядка;
- организовать информирование пострадавшего населения об обстановке, складывающейся в зоне чрезвычайной
ситуации;
- своевременно представлять донесения о ходе приема и
размещения населения в КЧС и ПБ.
5.2. Заместитель начальника ПВР отвечает за:
- разработку документации, обеспечение ПВР необходимыми оборудованием и имуществом, подготовку администрации и практическое проведение приема пострадавшего
населения;
- развертывание ПВР;
- работу группы охраны общественного порядка, комнаты матери и ребенка и медицинского пункта.
Заместитель начальника ПВР при повседневной деятельности обязан:
- знать руководящие документы по организации приема и
размещения пострадавшего населения;
- изучить порядок развертывания ПВР;
- осуществлять разработку документации ПВР;
- организовать подготовку личного состава;
- организовать подготовку необходимого оборудования и
имущества;
- заблаговременно готовить помещения;
- проводить практическую отработку вопросов оповещения, сбора и функционирования администрации ПВР.
Заместитель начальника ПВР при возникновении ЧС
обязан:
- организовать оповещение и сбор членов ПВР с началом
мероприятий по размещению пострадавшего населения;
- в установленный срок привести в готовность к приему и
размещению пострадавшего населения личный состав и помещения ПВР;
- провести полное развертывание ПВР и подготовку к
приему и размещению населения;
- руководить работой группы охраны общественного порядка, комнаты матери и ребенка и медицинского пункта;
- организовать оказание медицинской помощи.
5.3. Начальник группы встречи, приема, регистрации и
размещения отвечает за:
- ведение персонального учета, регистрацию и размещение эвакуируемого населения, за обобщение, анализ и представление сведений руководителю ПВР о прибытии и размещении эвакуируемого населения;
- подготовку информации в КЧС и ПБ.
Он подчиняется начальнику и заместителю начальника
ПВР и является прямым начальником личного состава группы.
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Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения при повседневной деятельности обязан:
- знать руководящие документы по организации приема и
размещения пострадавшего населения;
- организовать подготовку личного состава группы;
- разработать необходимую документацию группы по
учету и размещению прибывшего пострадавшего населения;
- изучить порядок прибытия на ПВР пострадавшего населения и порядок его размещения.
Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения при возникновении ЧС обязан:
- подготовить рабочие места группы и доложить о готовности группы к приему населения, выводимого из зон возможных ЧС;
- уточнить обязанности членам группы;
- организовать учет, регистрацию и размещение пострадавшего населения;
- доводить своевременно информацию о всех изменениях
в обстановке до пострадавшего населения;
- докладывать начальнику ПВР о ходе приема и размещения прибывшего пострадавшего населения;
- передавать в стол справок списки размещенного в ПВР
населения, а также списки выбывшего из ПВР населения с
направлением выбытия.
5.4. Начальник группы охраны общественного порядка
отвечает за поддержание общественного порядка на территории ПВР, организованный выход пострадавших на посадку в транспорт. Он подчиняется заместителю начальника
ПВР и является прямым начальником личного состава группы.
Начальник группы охраны общественного порядка при
повседневной деятельности обязан организовать подготовку
личного состава группы.
Начальник группы охраны общественного порядка при
возникновении ЧС обязан:
- обеспечивать безопасность граждан и поддержание общественного порядка на территории ПВР;
- обеспечивать организованный выход пострадавшего
населения к местам временного размещения.
5.5. Начальник медицинского пункта отвечает за:
- своевременное оказание медицинской помощи гражданам и госпитализацию нуждающихся пострадавших в ней в
медицинскую организацию;
- контроль санитарного состояния помещений ПВР и
прилегающей территории.
Он подчиняется начальнику ПВР и является прямым начальником личного состава медпункта.
Начальник медицинского пункта в режиме ЧС обязан:
- оказывать первую медицинскую помощь заболевшим
пострадавшим;
- госпитализировать нуждающихся пострадавших в ближайшую медицинскую организацию;
- контролировать санитарное состояние помещений и
территории ПВР.
5.6. Старший (старшая) стола справок отвечает за своевременное предоставление информации по всем вопросам
работы ПВР обратившимся за справками пострадавшим. Он
(она) подчиняется заместителю начальника ПВР и является
прямым начальником сотрудников стола справок.
Старший (старшая) стола справок в режиме повседневной деятельности обязан (обязана):
- иметь адреса и номера телефонов КЧС и ПБ, ближайших ПВР, организаций, которые выделяют транспорт, знать

17 сентября 2018
г.

Воробьевский муниципальный вестник

порядок установления связи с руководителями этих организаций;
- подготовить справочные документы.
Старший (старшая) стола справок в режиме ЧС обязан
(обязана) предоставлять пострадавшему населению информацию о нахождении пунктов питания, медицинских организаций, а также по вопросам, связанным с размещением в
данном ПВР.
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5.7. Сотрудник (сотрудники) комнаты матери и ребенка
отвечают за:
- оказание помощи женщинам, эвакуируемым с малолетними детьми;
- организацию функционирования комнаты матери и ребенка.
Приложение 1
к Положению

Штатно-должностной список
администрации пункта временного размещения населения, расположенного по адресу: ____________________
№
п/ п

Занимаемая
должность
в ПВР

Фамилия, Имя,
Отчество

Занимаемая должность
по основному месту работы

1
2
3
4
Начальник ПВР

______________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)
Приложение 2
к Положению

Календарный план
действий администрации пункта временного размещения населения, расположенного по адресу: _____________
№
пп
1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.

Время выполнения,
мин.
10
20
40
60 120 180
При получении сигнала оповещения (распоряжения) на развертывание
Оповещение и сбор
начальник ПВР
администрации ПВР
Уточнение персонального состава
заместитель начальника
ПВР и их функциональных
ПВР
обязанностей
Занятие группами ПВР рабочих
начальники групп
мест
Организация охраны
начальник группы ООП
Доклады начальников групп о
начальник группы
готовности к работе
Доклад в КЧС и ПБ о готовности
начальник ПВР
к приему пострадавшего
населения
При получении распоряжения на прием на население
Прием пострадавшего населения,
начальники групп
учет и размещение в комнатах
отдыха
Организация медицинского
начальник медпункта
обслуживания
Организация досуга детей
нач. комнаты матери и
ребенка
Организация питания
заместитель начальника
пострадавшего населения
ПВР
Начальник ПВР
______________
_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение 3
к Положению
Проводимые мероприятия

Ответственные

Схема оповещения и сбора

Примечание
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администрации пункта временного размещения населения, расположенного по адресу: ________________
Глава муниципального
образования
Ф.И.О., № тел.

Председатель
КЧС и ПБ
Ф.И.О., № тел.

Начальник
ПВР
Ф.И.О., № тел.

Заместитель начальника
ПВР
Ф.И.О., № тел.

Начальник
группа регистрации и учета
населения
Ф.И.О., № тел.

Начальник
группы размещения населения
Ф.И.О., № тел.

Члены группы

Члены группы

Члены группы

Начальник
стола справок
Ф.И.О., № тел.

Старший
комнаты матери и ребенка
Ф.И.О., № тел.

Члены группы

Начальник ПВР

Начальник
группа охраны общественного
порядка Ф.И.О., № тел.

Члены группы

_____________

_________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 4
к Положению
Журнал регистрации
населения в пункте временного размещения, расположенного по адресу: __________________
№
п/п

Ф.И.О.
размещенного
в ПВР

Время и дата
Возраст

Домашний адрес

Место работы

прибытия

убытия

Примечание

1.
2.
3.
4.
5.
Приложение 5
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к Положению
Журнал
полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов

№
п/п

От кого поступило распоряжение (донесение)

Дата и время получения
(передачи) информации

Краткое содержание (Ф.И.О., объект,
№ телефона)

Кому доведено

Фамилия и
роспись принявшего (передавшего) распоряжение (донесение)

Примечание

1.
2.
3.
4.
5.
Приложение 2
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 12.09.2018 г. № 509
Перечень
пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Воробьевского муниципального района
Жизнеобеспечение населения

№
п/
п

Наименование учреждения

Фактический
адрес учреждения

1

2

3

1.

МКУК «Воробьевский центр культуры»,
СДК с.Воробьевка

с. Воробьевка, ул. Чкалова 1, 52-273

2.

МКУК «Воробьевский центр культуры»,
СДК с.Рудня

с.Рудня,
ул.Ленина,2

3.

МКУК «Воробьевский центр культуры», СДК
с.Лещаное

с.Лещаное,
ул. Привокзальная, 3

4.

МКУК «Березовский центр культуры»,
СДК с. Березовка

с. Березовка.
пл. Победы 6

5.

МКУК «Березовский центр культуры»,
СДК с. Банное

с. Банное
ул. Ленина
д.33

6.

МКУК «Березовский центр культуры»,
СДК с. Елизаветов-

с. Елизаветовка ул.
Октябрьская
18б

Вместимость
(человек)*

Медицинская помощь (учреждения,
персонал и
техника)

Обеспечение
водой (учреждения, персонал
и техника)

Обеспечение
питанием
(учреждение,
персонал и техника)

4
5
6
7
Дома культуры, клубы, кинотеатры и т.д.
100
БУЗ ВО «
МП ВР
Воробьевский
Воробьев«Коммунальпотребительский
ская РБ»,
ное хозяйсткооператив,
2/1
во», 1/1
близлежащие
торговые точки
50
Руднянская
шахтные коВоробьевский
амбулатолодцы
потребительский
рия1/1
кооператив,
близлежащие
торговые точки
50
ФАП1/0
шахтные коВоробьевский
лодцы
потребительский
кооператив,
близлежащие
торговые точки
50
ФАП1/1
шахтные коВоробьевский
лодцы
потребительский
кооператив,
близлежащие
торговые точки
20
ФАП
шахтные коВоробьевский
с. Мужилодцы
потребительский
чье1/0
кооператив,
близлежащие
торговые точки
30
ФАП
шахтные коВоробьевский
с. Березовлодцы
потребительский
ка1/1
кооператив,
близлежащие

Обеспечение
коммунальнобытовыми
услугами (учреждение,
персонал и
техника)

Охрана
общественного порядка
(учреждения, персонал и техника)

8

9

МП ВР
«Коммунальное Хозяйство», 4/1
МП ВР
«Коммунальное Хозяйство», 4/1
МП ВР
«Коммунальное Хозяйство», 4/1
МП ВР
«Коммунальное Хозяйство», 4/1
МП ВР
«Коммунальное Хозяйство», 4/1
МП ВР
«Коммунальное Хозяйство», 4/1

ОМВД России по Воробьевскому району
1/1
ОМВД России по Воробьевскому району
1/1
ОМВД России по Воробьевскому району
1/1
ОМВД России по Воробьевскому району
1/1
ОМВД России по Воробьевскому району
1/1
ОМВД России по Воробьевскому району
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2
ка
МКУК «Березовский центр культуры»,
СДК с. Верхний
Бык
МКУК «Березовский центр культуры»,
СДК с. Верхнетолучеево
МКУК «Березовский центр культуры»,
СДК с. Мужичье

3

4

5

6

с. Верхний
Бык ул. Кирова 5

30

ФАП
с. Березовка1/1

шахтные колодцы

с. Верхнетолучеево пл.
Свободы, 35

20

ФАП
с. Березовка 1/1

шахтные колодцы

с. Мужичье,
пер. Школьный 4

80

ФАП
1/0

шахтные колодцы

10.

МКУК «Никольский 1-й центр
культуры» СДК
с.Никольское 1-е

с. Никольское-1,
пл.Борцов
Революции
63

100

Никольская
амбулатория1/1

шахтные колодцы

11.

МКУК «Никольский 1-й центр
культуры», СДК
с.Никольское 2-е

с. Никольское 2-е, ул.
Мира, 9б

20

Никольская
амбулатория1/1

шахтные колодцы

12.

МКУК «Никольский
1-й центр культуры»,
СДК с. Краснополье

с. Краснополье, ул. Ленинская, 63

30

ФАП 1/0

шахтные колодцы

13.

МКУК «Солонецкий центр культуры», СДК с. Солонцы

с. Солонцы
ул. Садовая
41,

50

ФАП 1/0

шахтные колодцы

14.

МКУК «Солонецкий центр культуры», СДК
П.ц.у. с-за Воробьевский

П.ц.у. с-за.
Воробьевский,
ул. Садовая,
8

60

ФАП
1/0

шахтные колодцы
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торговые точки
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потребительский
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торговые точки
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8
МП ВР
«Коммунальное Хозяйство», 4/1

Воробьевский
потребительский
кооператив,
близлежащие
торговые точки
Воробьевский
потребительский
кооператив,
близлежащие
торговые точки
Воробьевский
потребительский
кооператив,
близлежащие
торговые точки

МП ВР
«Коммунальное Хозяйство», 4/1

Воробьевский
потребительский
кооператив,
близлежащие
торговые точки
Воробьевский
потребительский
кооператив,
близлежащие
торговые точки
Воробьевский
потребительский
кооператив,
близлежащие
торговые точки
Воробьевский
потребительский
кооператив,
близлежащие
торговые точки

МП ВР
«Коммунальное Хозяйство», 4/1
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