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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 19.01.2017 г. № 16
«Об утверждении Положения о порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий»
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке
размещения информации о среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципаль-

ных унитарных предприятий.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации муниципального района Рыбасова Ю.Н.

Утверждено
постановлением администрации
муниципального района
от 19.01.2017 г. № 16

мочия учредителя осуществляются администрацией
Воробьевского муниципального района, размещается в
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Воробьевского муниципального района.
3. Информация, указанная в пункте 1 настоящего
Положения, представляется руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами учреждений и
предприятий для размещения в сети «Интернет» на
официальном сайте учредителя в кадровую службу
учредителя либо должностному лицу учредителя, ответственному за ведение кадрового делопроизводства,
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, размещается в сети «Интернет»
кадровой службой учредителя либо должностным лицом учредителя, ответственным за ведение кадрового
делопроизводства не позднее 15 мая года, следующего
за отчетным.
5. В составе информации, подлежащей размещению в сети «Интернет», указывается полное наименование учреждения или предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого размещается информация.
6. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, запрещается указывать
данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные
средства коммуникации лиц, в отношении которых
размещается информация, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

Положение
о порядке размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий
1. Настоящее Положение устанавливает порядок
размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Воробьевского муниципального района (далее - соответственно учреждения, предприятия)
и представления указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего
Положения,
размещается
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») на официальных сайтах структурных подразделений администрации Воробьевского муниципального района, осуществляющих функции и полномочия учредителя (далее - учредитель) соответствующих учреждений и предприятий.
Информация о рассчитываемой за календарный
год среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров учреждений и
предприятий, в отношении которых функции и полно-

Глава администрации
муниципального района

М.П. Гордиенко
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 20.01.2017 г. № 19
«Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий»
В соответствии с о статьей 145 Трудового Кодекса
Российской Федерации, администрация Воробьевского
муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий (далее - Положение).
Утверждено
постановлением администрации
муниципального района
от 20.01.2017 г. № 19
ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий
1. Настоящее Положение устанавливает условия
оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий (далее - предприятия) при заключении с ними трудовых договоров, а также предельный
уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров предприятий и среднемесячной заработной платы
работников предприятий.
2. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, определяются трудовыми договорами в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Воронежской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района, учредительными документами предприятия.
3. Оплата труда руководителей предприятий включает должностной оклад, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера.
Размер должностного оклада руководителя предприятия определяется администрацией Воробьевского
муниципального района, в зависимости от сложности
труда, масштаба управления и особенностей деятельности и значимости предприятия.
4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей предприятий в порядке и
размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
5. Для поощрения руководителей предприятий устанавливаются выплаты стимулирующего характера,

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

М.П. Гордиенко

которые осуществляются по результатам достижения
предприятием показателей экономической эффективности его деятельности, за соответствующий период с
учетом личного вклада руководителя предприятия в
осуществление основных задач и функций, определенных уставом предприятия.
Размер и периодичность выплат стимулирующего
характера определяются администрацией Воробьевского муниципального района с учетом достижения
показателей экономической эффективности деятельности предприятия.
6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей
руководителей, главных бухгалтеров предприятий и
среднемесячной заработной платы работников (без
учета заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера) предприятий составляет в кратности 5.
Соотношение среднемесячной заработной платы
руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера предприятия и среднемесячной заработной
платы работников предприятия определяется путем
деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя,
главного бухгалтера на среднемесячную заработную
плату работников этого предприятия. Определение
среднемесячной заработной платы в указанных целях
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
Условия оплаты труда руководителей, заместителей
руководителей, главных бухгалтеров предприятий определяются с учетом обеспечения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, в случае получения
стимулирующих выплат по итогам работы в максимальном размере.
7. При возложении обязанностей руководителя
предприятия на заместителя руководителя или иного
работника этого предприятия размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора.

31 января 2017 г.
г.
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 25.01.2017 г. № 22
«О признании утратившими силу постановлений администрации Воробьевского муниципального района»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов, администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н
овляет:
1. Признать утратившими по постановления администрации Воробьевского муниципального района:
- от 12.09.2005 г. № 222 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры Воробьевского муниципального
района»;
- от 12.09.2005 г. № 223 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений социальной защиты населения Воробьевского муниципального района»;
- от 25.10.2005 г. № 256 «Об утверждении Положения по оплате труда работников муниципальных
учреждений системы здравоохранения Воробьевского
муниципального района»;
- от 01.08.2007 г. № 150 «О внесении изменений в
постановление администрации Воробьёвского муниципального района от 25.10.2005 г. № 256.»;
- от 25.02.2010 г. № 52 «О введении новой системы оплаты труда для работников муниципального учреждения здравоохранения Воробьевская центральная
районная больница»;
- от 29.11.2011 г. № 439 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального района
от 25.02.2010 г. № 52 «О введении новой системы оплаты труда для работников муниципального учрежде-

ния здравоохранения Воробьевская центральная районная больница»;
- от 14.09.2012 г. № 360 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального района
от 25.02.2010г. № 52 «О введении новой системы оплаты труда для работников муниципального учреждения
здравоохранения Воробьевская центральная районная
больница (в редакции постановления администрации
Воробьевского муниципального района от 29.11.2011
года № 439)»;
- от 09.11.2012 г. № 459 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального района
от 25.02.2010 года № 52 «О введении новой системы
оплаты труда для работников муниципального учреждения здравоохранения Воробьевская центральная
районная больница»»;
- от 21.01.2013 г. № 19 «О внесении изменений в
постановление администрации Воробьевского муниципального района от 25.02.2010 г. № 53 «О введении
новой системы оплаты труда для работников муниципальных учреждений системы образования Воробьевского муниципального района»».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 25.01.2017 г. № 24
« О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка на 2014 - 2020 годы» утвержденную
постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 26.12.2013 г. № 595»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
Воробьевского муниципального района от 18.11.2013 года № 512 «О порядке принятия решений о разработке,
реализации и оценке эффективности муниципальных программ Воробьевского муниципального района», распоряжением администрации Воробьевского муниципального района от 01.10.2013 № 207-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Воробьевского муниципального района», и в целях повышения эффективности
расходов бюджета Воробьевского муниципального района, администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка на 2014 - 2020 годы» утвержденную постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 26.12.2013 г. № 595 (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Строку девятую Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования муни-

Общий объем финансирования программы в 2014-2020 годах составляет 1674448,14 тыс. рублей:
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Средства федерального бюджета – 294427,74 тыс. рублей (2014 год – 37877 тыс. руб., 2015 год
– 38769 тыс. руб., 2016 год – 50184,74 тыс. руб., 2017 год – 40529 тыс. руб., 2018 год – 41392
тыс. руб., 2019 год - 42383тыс. руб., 2020 год – 43293 тыс. руб.);
Средства областного бюджета – 83838,26 тыс. рублей (2014 год – 8079 тыс. руб., 2015 год –
8280 тыс. руб., 2016 год – 31352,26 тыс. руб., 2017 год – 8700 тыс. руб., 2018 год – 8900 тыс.
руб., 2019 год – 9140 тыс. руб., 2020 год – 9369 тыс. руб.);
Средства районного бюджета – 6721,34 тыс. рублей (2014 год – 805 тыс. руб., 2015 год – 805
тыс. руб., 2016 год – 1891,34 тыс. руб., 2017 год – 805 тыс. руб., 2018 год – 805 тыс. руб., 2019
год – 805 тыс. руб., 2020 год – 805 тыс. руб.);
Юридические лица – 1289460,80 тыс. рублей (2014 год – 133000 тыс. руб., 2015 год – 141000
тыс. руб., 2016 год – 322460,8 тыс. руб., 2017 год – 158400 тыс. руб., 2018 год – 167900 тыс.
руб., 2019 год – 178000 тыс. руб., 2020 год – 188700 тыс. руб.);
Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета и областного бюджета в 2014-2020
годах на реализацию долгосрочной муниципальной программы по остальным мероприятиям
определяется постановлениями правительства Воронежской области»

2. Внести в подпрограмму «Развитие информационно-консультационной службы Воробьевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2014 - 2020 годы» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:
2.1. Строку восьмую «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования подпрограммы муниципальной
программы (в действующих ценах каждого года
реализации муниципальной программы)

2014 год – 805,0 тыс. руб., в т.ч. из районного бюджета 805,0 тыс. руб.
2015 год - 1105 тыс. руб., в т.ч. из районного бюджета 805,0 тыс. руб.
2016 год – 1277,1 тыс. руб., в т.ч. из районного бюджета 816,3 тыс. руб.
2017 год – 1305 тыс. руб., в т.ч. из районного бюджета 805 тыс. руб.
2018 год - 1405 тыс. руб., в т.ч. из районного бюджета 805 тыс. руб.
2019 год – 1405 тыс. руб., в т.ч. из районного бюджета 805 тыс. руб.
2020 год - 1405 тыс. руб., в т.ч. из районного бюджета 805 тыс. руб.»

3. Внести в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства,
производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2014 - 2020 годы» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:
3.1. Строку седьмую «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 150161,84
тыс. рублей, в том числе
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 35524,14 тыс. рублей;
областной бюджет – 68171,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 7419,18 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 39046,92 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год:
всего – 31009,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 8131,87 тыс. рублей;
областной бюджет – 11288,48 тыс. рублей;
местный бюджет – 1902,05 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 9687,30 тыс. рублей;
2015 год:
всего – 37026,08 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 5809,04 тыс. рублей;
областной бюджет – 23814,96 тыс. рублей;
местный бюджет – 1075,04 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 6327,04 тыс. рублей;
2016 год:
всего – 25450,53 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
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федеральный бюджет – 5395,28 тыс. рублей;
областной бюджет – 11778,57 тыс. рублей;
местный бюджет – 747,32 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 7529,36 тыс. рублей;
2017 год:
всего – 10676,58 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 3238,15 тыс. рублей;
областной бюджет – 1925,47тыс. рублей;
местный бюджет – 307,45 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 5205,51 тыс. рублей;
2018 год:
всего – 31593,56 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 9194,77 тыс. рублей;
областной бюджет – 14584,99 тыс. рублей;
местный бюджет – 2755,17 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 5058,63 тыс. рублей;
2019 год:
всего – 7202,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1877,52 тыс. рублей;
областной бюджет – 2389,56 тыс. рублей;
местный бюджет – 316,08 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 2619,54 тыс. рублей;
2020 год:
всего – 7202,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1877,52 тыс. рублей;
областной бюджет – 2389,56 тыс. рублей;
местный бюджет – 316,08 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 2619,54 тыс. рублей..
Объемы и источники финансирования в разрезе основных мероприятий подпрограммы
приведены в таблице 2.»
3.2. Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы изложить в следующей редакции:
«В районе продолжается отток населения из сельской местности в города, которые являются более привлекательными для проживания в силу своей развитости.
По сравнению с данными переписи 2002 года численность населения района по состоянию на 01.01.2016
уменьшилась на 4,8 тыс. человек, или на 22 процента.
Уровень обеспеченности сельских поселений объектами социально-инженерной инфраструктуры является
одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных
настроений, особенно среди молодежи.
На реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан в сельской местности в 2006- 2016
годах было выделено 44,338 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 24,292 млн. рублей, бюджета Воронежской области и муниципальных образований – 19,692 млн. рублей, внебюджетных источников – 79,467 млн. рублей.
Улучшило свои жилищные условия 98 сельских семей, среди них 36 - молодые семьи.
На реализацию мероприятия по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры на 2016 году было выделено 14,136 млн.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,548 млн. рублей, бюджета Воронежской области и
муниципальных образований – 10,3 млн. рублей, внебюджетных источников – 1,525 млн. рублей.».
3.3. Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных
источников.
Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на финансирование мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
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лодых специалистов, проживающих и работающих на селе, развитию социальной, инженерной инфраструктуры
направляются на реализацию указанных мероприятий в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 150161,84 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 35524,14 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 68171,6 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 7419,18 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 39046,92 тыс. рублей.».
3.4. Таблицу № 1 пункта 2. Раздела 6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Сведения о показателях (индикаторах)
N показателя

1

Наименование показателя (индикатора)

2

Ед. из- Значения показателя (индикатора) по годам реализации
мерения
подпрограммы

3

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

4

5

6

7

8

9

10

Примечание

11

1.Основное мероприятие
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе
Показа- Сокращение общего числа семей, нужтель 1.1 дающихся в улучшении жилищных
условий, в сельской местности (нарастающим итогом)

процентов

18,2

7,1

4,4

5,2

28,6

50,0

50,0

-

Показа- Сокращение числа молодых семей и
тель 1.2 молодых специалистов, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, в
сельской местности (нарастающим
итогом)

процентов

6,1

7,1

3,8

4,8

14,3

25,0

50,0

-

2.Основное мероприятие
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной,
инженерной инфраструктуры
Показа- Ввод в действие фельдшерскотель 2.1 акушерских пунктов в сельской местности

единиц

0

0

0

0

0

0

0

-

Показа- Прирост сельского населения, обеспетель 2.2 ченного фельдшерско-акушерскими
пунктами (нарастающим итогом)

человек

0

0

0

0

0

0

0

-

Показа- Ввод в действие плоскостных спортивтель 2.3 ных сооружений в сельской местности

кв. метров

0

1344

0

0

0

0

0

-

Показа- Прирост сельского населения, обеспетель 2.4 ченного плоскостными спортивными
сооружениями (нарастающим итогом)

человек

0

2736

0

0

0

0

0

-

Показа- Ввод в действие локальных водопровотель 2.5 дов в сельской местности

км

10,8

0

17,054

11,3

0

0

0

-

процентов

35,26

0

79,2

71,62

0

0

0

-

Показа- Уровень обеспеченности сельского
тель 2.6 населения питьевой водой

Ы».
3.5. Таблицу № 2. Расходы подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» муниципальной программы Воробьевского
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муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2014-2020 годы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Воробьевского муниципального района – начальника отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ
Гриднева Д.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П. Гордиенко
Приложение № 1
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 25.01.2017 г. № 24

«Таблица № 2
Расходы
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на
2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» муниципальной программы Воробьевского муниципального
района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2014-2020 годы

Всего за 2015 год

5843,08

5843,08
31183,00
0,00
4213,40

Внебюджетные средства

3818,44

3818,44
2508,60
0,00
0,00

Местный бюджет

109,44

109,44
965,60
0,00
156,60

областной бюджет

653,36

653,36
23161,60
0,00
3581,60

федеральный бюджет

1261,84

1261,84
4547,20
0,00
475,20

Всего за 2014 год

4887,02

13428,10
17581,60
0,00

Внебюджетные средства

8500,60
3272,42

87,28

855,30

672,02

315,75

0,00

2.2. Мероприятие

2582,58

1186,70

2.1. Мероприятие

2029,17

0,00

2. Основное мероприятие

87291,38 35304,73

1. Основное мероприятие

62870,46

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе
в том числе:
Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих
на селе
Комплексное обустройство населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры
в том числе:
Субсидии на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности
Субсидии на развитие сети плоскостных
спортивных сооружений в сельской местности

0,00

Местный бюджет

13

1586,30

12

0,00

11

0,00

10

8705,90

9

0,00

8

3

0,00

7

2

6102,70

6

1

0,00

5

Наименование основного мероприятия

0,00

4

Статус

0,00

областной бюджет

2015 год
в том числе по источникам:

федеральный бюджет

2014 год
в том числе по источникам:

4213,40

всего за 2014 - 2020 годы

Расходы районного бюджета за 2014 - 2020 годы, тыс. рублей
в том числе по годам реализации:

429,40

429,40

25450,53
5395,28
11778,57
747,32
7529,36

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

10676,58
3238,15
1925,47
307,45
5205,51

31593,56
9194,77
14584,99
2755,17
5058,63

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

7202,70
1877,52
2389,56
316,08
2619,54

Ответственный за выпуск: Рыбасов Ю.Н.

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

7202,70
1877,52
2389,56
316,08
2619,54

0,00

1403,28

192,24

83,52

631,41

496,11

7202,70

2619,54

316,08

2389,56

1877,52

2020 год
в том числе по
источникам:

0,00

0,00

0,00

0,00

2508,60
26969,60

Внебюджетные средства
Всего за 2020 год

34
35
36
37
38

809,00
Местный бюджет

19580,00

4072,00
областной бюджет

Всего за 2019 год

17581,60

1186,70

1586,30

федеральный бюджет

33

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

7202,70

Внебюджетные средства
32

1403,28

2619,54

Местный бюджет
31

0,00

192,24

316,08

областной бюджет
30

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

83,52

2389,56

29

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

631,41

8705,90

6102,70

83077,98

Воробьевский муниципальный вестник

0,00

0,00 0,00

0,00

Расходы районного бюджета за 2014 - 2020 годы, тыс. рублей
в том числе по годам реализации:
2017 год
2018 год
2019 год
в том числе по
в том числе по
в том числе по
источникам:
источникам:
источникам:

150161,84
35524,14
68171,60
7419,18
39046,92

0,00

0,00 0,00

0,00

федеральный бюджет

28

1877,52

27

496,11

26

0,00

Внебюджетные средства

продолжение таблицы № 2
37026,08
5809,04
23814,96
1075,04
6327,04

Всего за 2018 год

Местный бюджет

25

7202,70

2619,54

областной бюджет

24

0,00 0,00

24390,86 1403,28

24390,86 0,00 0,00

192,24

316,08

федеральный бюджет

ФБ
ОБ
МБ
ВИ
31009,70
8131,87
11288,48
1902,05
9687,30

Всего за 2017 год

Субсидии на развитие водоснабжения в
сельской местности

0,00

2439,09

2439,09 0,00 0,00

83,52

2439,09

2439,09 0,00 0,00

2389,56

1877,52

10676,58

Внебюджетные средства

23

496,11

9050,20

5205,51

Местный бюджет

22

0,00

4365,03

307,45

областной бюджет

21

12195,43 631,41

0,00 0,00

0,00

0,00

253,25

1925,47

20

12195,43 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

1515,72

19

7317,26

0,00 0,00

0,00

0,00

Всего:

7317,26 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

федеральный бюджет

18

3238,15

17

2916,20

Внебюджетные средства

16

0,00

Местный бюджет

15

Всего за 2016 год

областной бюджет

14

11314,61

федеральный бюджет

2016 год
в том числе по
источникам:

0,00 0,00

14135,93 11314,61

14135,93 0,00 0,00

6276,64

317,92

1872,97

2847,08

2.3. Мероприятие

0,00

1252,73 6276,64

1252,73 0,00 0,00

317,92

9905,60 1872,97

9905,60 0,00 0,00
0,00 0,00

2548,20 2847,08

2548,20 0,00 0,00
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