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Издание распространяется бесплатно

Информационные сообщения
С 23 октября по 15 ноября 2018 года Ревизионной комиссией Воробьёвского муниципального района Воронежской
области проведена плановая проверка исполнения сметы расходов МКОУ «Краснопольская ООШ» 2016-2017 годы. Проверкой выявлены отдельные нарушения. Директору МКОУ «Краснопольская ООШ» рекомендовано принять меры по устранению недостатков.
***
12 декабря 2018 года в 09-00 часов в администрации Воробьевского муниципального района по адресу: с. Воробьевка,
пл. Свободы, 1 состоятся публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов «О районном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».
С проектом Решения можно ознакомиться в данном номере «Воробьевского муниципального вестника» и в финансовом отделе администрации муниципального района в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов по адресу с.Воробьевка, пл.Свободы,
1 тел. 3-10-79.
***
12 декабря 2018 года в 09-30 часов в актовом зале администрации Воробьевского муниципального района по адресу
с.Воробьевка пл.Свободы 1 состоятся публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Воробьевского муниципального
района на период до 2035 года».
С проектом решения Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Воробьевского муниципального района на период до 2035 года» можно ознакомиться в
данном номере «Воробьевского муниципального вестника».
***
12 декабря 2018 года в 10-00 часов в актовом зале администрации Воробьевского муниципального района по адресу
с.Воробьевка пл.Свободы 1 состоятся публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Воробьевского муниципального района.
С проектом Решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Воробьевского муниципального района Воронежской области», можно ознакомиться в аппарате Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов по адресу с.Воробьевка пл.Свободы 1, каб. 23. тел. 3-11-98. Проект
решения опубликован в данном номере «Воробьевского муниципального вестника».
***
Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 27.11.2018 г. № 35
«О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Воробьевского муниципального района Воронежской области»»
В целях приведения положений Устава Воробьевского
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, на основании статей 28, 54 Устава Воробьевского муниципального района, Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «О внесении изменения и
дополнения в Устав Воробьевского муниципального района
Воронежской области» согласно приложению № 1.
2. Опубликовать текст проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Воробьевского муниципального района Воронежской области» в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный
вестник» для его обсуждения жителями района.
3. Утвердить Порядок участия граждан Воробьевского
муниципального района Воронежской области в обсуждении
проекта изменений и дополнений в Устав Воробьевского

муниципального района Воронежской области и учета предложений по обсуждаемому проекту согласно приложению
№ 2.
4. Провести 12.12.2018 г. в 10-00 часов публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в
Устав Воробьевского муниципального района в актовом
зале администрации Воробьевского муниципального района
по адресу с. Воробьевка, пл. Свободы, д.1.
4.1. Для гласного и открытого рассмотрения поступивших замечаний и предложений, организации и проведения
публичных слушаний, подготовки решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав Воробьевского муниципального района» создать специальную комиссию в составе:
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№
п/п
1.

Воробьевский муниципальный вестник
Ф.И.О.

Должность

Лазарев
Петр Михайлович

- председатель постоянной комиссии Совета народных депутатов по нормотворчеству, местному самоуправлению и охране
прав граждан, председатель комиссии;

Члены комиссии:
Тельнов
Алексей Юрьевич

- начальник отдела организационной и правовой работы Совета
народных депутатов
3.
Крюков
- секретарь-референт отдела орСергей Федоро- ганизационной и правовой рабович
ты Совета народных депутатов
4.
Камышанов
- начальник юридического отдела
Виктор Григорье- администрации муниципального
вич
района (по согласованию)
4.2. Результаты публичных слушаний опубликовать в
муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
4.3. Комиссии с учетом поступивших замечаний и предложений, результатов публичных слушаний подготовить
проект Решения и в установленном порядке представить на
рассмотрение и принятие Совету народных депутатов.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
2.

Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков
Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.11.2018 г. № 35
ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от

.№
с. Воробьевка

О внесении изменений и дополнений в Устав Воробьевского муниципального района Воронежской области
В целях приведения положений Устава Воробьевского
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, на основании пункта 1 части 1 статьи 28
Устава Воробьевского муниципального района, Совет
народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Воробьевского муниципального района
Воронежской области следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 9:
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1.1.1. Пункт 25 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»;
1.1.2. Дополнить пунктом 50 следующего содержания:
«50) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.».
1.2. Пункт 13 части 1 статьи 9.1 изложить в следующей
редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;».
1.3. В части 1 статьи 10:
1.3.1. Дополнить пунктами 4.3 – 4.4. следующего содержания:
«4.3.) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении;
4.4.) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;».
1.3.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
Воробьевского муниципального района, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».
1.4. Внести в статью 19 следующие изменения:
1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.4.2. Пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития Воробьевского муниципального района;».
1.4.3. В части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и
вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
1.4.4. Дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
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шания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности.».
1.5. Пункт 4 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического
развития Воробьевского муниципального района;».
1.6. Статью 36 дополнить пунктом 6.3. следующего содержания:
«6.3. В случае, если глава Воробьевского муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на
основании правового акта губернатора Воронежской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об
отрешении от должности главы Воробьевского муниципального района либо на основании решения Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района об удалении главы Воробьевского муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном
порядке, Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района не вправе принимать решение об избрании
главы Воробьевского муниципального района, избираемого
Советом народных депутатов Воробьевского муниципального района из своего состава до вступления решения суда в
законную силу.».
1.7. Часть 3 статьи 42 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Полномочия депутата Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района, состоящего из глав
поселений, входящих в состав муниципального района, и
депутатов Советов народных депутатов указанных поселений, начинаются соответственно со дня вступления в должность главы поселения, входящего в состав Воробьевского
муниципального района, или со дня избрания депутата Совета народных депутатов данного поселения депутатом Совета народных депутатов Воробьевского муниципального
района, в состав которого входит данное поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность
вновь избранного главы поселения или со дня вступления в
силу решения об очередном избрании в состав Совета
народных депутатов Воробьевского муниципального района
депутата от данного поселения.».
1.8. В части 3 статьи 57 после слов «Официальным опубликованием муниципального правового акта» дополнить
слова «, соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,».
2. Представить настоящее решение для государственной
регистрации изменений и дополнений в Устав Воробьевского муниципального района Воронежской области в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации в органах
юстиции и вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков
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Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.11.2018 г. № 35
ПОРЯДОК
участия граждан Воробьевского муниципального района
Воронежской области в обсуждении проекта изменений и
дополнений в Устав Воробьевского муниципального района
Воронежской области и учета предложений по обсуждаемому проекту
1. Предложения граждан по проекту решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав Воробьёвского муниципального района»:
1.1. Принимаются в письменном виде председателем
специальной комиссии по рассмотрению предложений и
замечаний по внесению изменений в Устав, а в его отсутствие - одним из членов комиссии.
1.2. Предложения граждан по внесению изменений в
Устав должны содержать сформулированный текст изменений и дополнений в Устав, быть подписаны гражданином с
указанием его Ф.И.О., адреса места жительства.
1.3. Гражданину, вносящему предложения и замечания
по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Воробьёвского муниципального района Воронежской области» выдается письменное подтверждение о получении текста подписанное
председателем специальной комиссии, либо членом комиссии.
В случае получения специальной комиссией предложений и замечаний по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Воробьёвского муниципального района Воронежской области»
по почте, адресату сообщается о получении предложений в
письменном виде, путем почтового отправления.
В случае внесения предложений и замечаний по проекту
решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Воробьёвского муниципального
района Воронежской области» по телефону - председатель
специальной комиссии, или член специальной комиссии
подтверждает гражданину по телефону о получении замечаний и предложений. При этом фиксируется Ф.И.О. гражданина и адрес его места жительства.
Все предложения и замечания граждан по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав Воробьёвского муниципального района
Воронежской области» фиксируются в специальном журнале (прошитом и пронумерованном), приложением к которому являются предложения и замечания граждан на бумажных носителях, а также записи телефонных звонков, заверенные лицом, принимающим предложения и замечания.
Предложения и замечания по проекту решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав Воробьёвского муниципального района Воронежской
области» принимаются в Совете народных депутатов, расположенном по адресу: Воронежская область, Воробьевский
район, с. Воробьевка, пл. Свобода, д. 1, тел. 3-11-98, ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8-00 до 17-00 до
11.12.2018 года.
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Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 27.11.2018 г. № 36
«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов от 24.11.2017 г. № 42 «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы»
В целях приведения в соответствие с законодательством
Российской Федерации Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, Совет
народных депутатов Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в Положение о пенсиях
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского муниципального района, утвержденное решением Совета народных депутатов от
24.11.2017 г. № 42:
1.1. Дополнить пунктом следующего содержания:
«16. Обеспечение размещения информации о назначении
и выплате пенсии за выслугу лет и ежемесячной денежной
выплаты к пенсии за выслугу лет.
16.1. Информация о назначении и выплате пенсии за выслугу лет, а также ежемесячной денежной выплаты к пенсии

за выслугу лет, предусмотренных настоящим положением,
размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение и получение
указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с главой 2.1 Федерального закона от 17
июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном
средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 27.11.2018 г. № 37
«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов от 18.06.2015 г. № 21 «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Воробьевского муниципального района»»
В целях приведения в соответствие с законодательством
Российской Федерации Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, Совет
народных депутатов Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Воробьевского
муниципального района, утвержденное решением Совета
народных депутатов от 18.06.2015 г. № 21:
1.1. Пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«6.3. Информация об установлении доплаты к пенсии,
предусмотренной настоящим положением, размещается в
Единой государственной информационной системе соци-

ального обеспечения. Размещение и получение указанной
информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с главой 2.1 Федерального закона от 17 июля 1999
года N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном
средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 27.11.2018 г. № 38
«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов от 05.08.2008 г. № 42 «Об утверждении Положения о
специализированном жилищном фонде Воробьевского муниципального района»»
В целях приведения в соответствие с законодательством
Российской Федерации, Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района, Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в Положение о специализированном жилищном фонде Воробьевского муниципального района, утвержденное решением Совета народных
депутатов от 05.08.2008 г. № 42:
1.1. Дополнить пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Информация о предоставлении жилых помещений
специализированного жилищного фонда в соответствии с
настоящим положением размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспече-

ния. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с главой 2.1
Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи».».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном
средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков
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ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от

.
.2018 г. №
с. Воробьевка

.

О районном бюджете на 2019
год и на плановый период
2020 и 2021годов.
Рассмотрев проект районного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годы и 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:
1.Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 321127,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме
222506,5 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме
328980,1 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета в
сумме 7852,7 тыс. рублей или 2,4 % к утвержденному общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из
областного бюджета.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 и 2021 годы.
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2020 год в сумме 285554 тыс. рублей, в
том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 184577,7 тыс. рублей, общий объем доходов
районного бюджета на 2021 год – 293784,5 тыс. рублей, в
том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 191098,3 тыс. рублей.
2.2. Общий объем расходов районного бюджета на 2020
год в сумме 293407,7 тыс. рублей в т.ч. условно утвержденные расходы 3319 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
301787,3 тыс. рублей в т.ч. условно утвержденные расходы
6638 тыс. рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета на
2020 год в сумме 7853,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
8002,8 тыс. рублей.
3. Утвердить поступление доходов районного бюджета
по кодам видов доходов, подвидов доходов:
3.1 на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
3.2 на плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования
дефицита районного бюджета на 2019 согласно приложению
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3 к настоящему решению и плановый период 2020 и 2021
годы согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации утвердить нормативы отчислений от налогов и сборов в районный бюджет на 2019
год согласно приложению 5 к настоящему решению и нормативы отчислений неналоговых доходов районного бюджета на 2020-2021 годы согласно приложению 6 к настоящему
решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Воробьевского муниципального района – органов местного самоуправления согласно приложению 7,8.
Установить право за финансовым отделом администрации Воробьевского муниципального района приказом отдела
вносить изменения в перечень главных администраторов
доходов бюджетов, а также в состав закрепленных за ними
кодов классификации доходов бюджетов, в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и
присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов.
7. Установить, что в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации, органы местного самоуправления осуществляют
начисления, учет и контроль за правильностью исчисления,
полнотой уплаты платежей по отдельным видам неналоговых доходов, подлежащих зачислению в районный бюджет,
включая пени и штрафы по ним, а также осуществляют
взыскание задолженности и принимают решения о возврате
(зачете) указанных платежей.
8. Средства, полученные муниципальными казенными
учреждениями от приносящей доход деятельности, после
уплаты налогов и сборов и иных обязательных платежей в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поступают на единый счет доходов в Управлении
Федерального казначейства по Воронежской области, и расходуются муниципальными учреждениями в соответствии с
решениями, оформленными главными распорядителями
(получателями) средств районного бюджета в установленном финансовым органом Воробьевского муниципального
района и сметами доходов и расходов, утвержденными в
порядке, определяемом главными распорядителями средств
районного бюджета. Средства, полученные от приносящей
доход деятельности не могут направляться муниципальными
казенными учреждениями на создание других организаций,
покупку ценных бумаг, размещаться на депозиты в кредитных организациях.
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в
собственности района, после уплаты налогов и сборов и
иных обязательных платежей в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, подлежат перечислению в районный бюджет.
9. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного в п.1.2. настоящего решения на 2019 год распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджета согласно приложению 9 к
настоящему решению.
10. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного в п.2.2. настоящего решения на 2020-2021 годы
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональ-
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ной классификации расходов бюджета согласно приложению 10 к настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2019 год согласно приложению 11 , на
2020-2021 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.
12. Органы местного самоуправления Воробьевского муниципального района не вправе принимать на 2019 год решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, за исключением установленных федеральным законодательством и законодательством Воронежской области
случаев передачи отдельных государственных полномочий
Российской Федерации и органов государственной власти
Воронежской области, осуществляемых за счет субвенции
из областного бюджета.
13. Утвердить общий объем районного фонда финансовой поддержки поселений на 2019 год в сумме 19423 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 5816 тыс. рублей, на 2021 год
5929 тыс. рублей.
14. Утвердить распределение дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселениям Воробьевского муниципального района за счет средств областного бюджета на
2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению,
на 2020-2021 годов согласно приложению 14 к настоящему
решению.
15. Утвердить распределение и порядок предоставления
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений за счет субсидий для долевого финансирования
приоритетных социально значимых расходов получаемых из
областного бюджета в районный бюджет на 2019 год согласно приложению №15.
16. В соответствии со статьей 19 закона «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов
местного самоуправления Воронежской области» от 17 ноября 2005 года № 68-ОЗ утвердить распределение дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного бюджета на 2018 год согласно приложению 16 к
настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно приложению 17 к настоящему решению.
16.1 В случае получения субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений
из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение
на исполнение полномочий по вопросам местного значения
сельских поселений, администрация Воробьевского муниципального района вправе производить распределение указанных денежных средств между бюджетами сельских поселений в порядке определенном нормативным правовым актом администрации Воробьевского муниципального района.
17. Утвердить распределение иных межбюджетных
трансфертов на организацию проведения оплачеваемых общественных работ на 2019 год согласно приложению 18 к
настоящему решению, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 19 к настоящему решению.
18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
дорожного фонда Воробьевского муниципального района
на 2019 год в сумме 3175,9 тыс. рублей на 2020 год в сумме
3175,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3175,9 тыс. рублей.
18.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
дорожного фонда Воробьевского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере прогнозируемого объема установленных действующим законодательством источников формирования дорожного фонда Воробьевского муниципального района на 2019
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год и на плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 20 к настоящему решению:
18.2. Утвердить методику распределения межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Воробьевского муниципального района на осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного назначения
согласно приложению 21.
19. Утвердить распределение иных межбюджетных
трансфертов бюджетам сельских поселений Воробьевского
муниципального района на осуществление переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения согласно приложению 22.
19.1. Утвердить методику распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Воробьевского муниципального района на осуществление переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения согласно приложению 23.
20. Предоставление бюджетных кредитов:
20.1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты
сельским поселениям предоставляются из районного бюджета в пределах общего объёма бюджетных ассигнований,
предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на эти цели в сумме до
4896 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы 2019
года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельского поселения по
выплате заработной плате и начислениям на неё, и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и технических аварий.
20.2. Установить плату за пользование указанными в
подпункте 19.1 бюджетными кредитами:
1) на покрытие временных разрывов, возникающих при
исполнении бюджета сельского поселения – в размере 0,1
процента годовых;
2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и технических аварий – по ставке 0 процентов.
20.3. Установить на 2019 год следующий порядок предоставления бюджетных кредитов сельским поселениям:
1) решение о предоставлении бюджетных кредитов сельским поселениям, в том числе о сроках, на которые они
предоставляются, принимаются администрацией Воробьёвского муниципального района;
2) для получения указанного бюджетного кредита администрация сельского поселения, претендующая на его получение, обязана представить в администрацию Воробьёвского
муниципального района комплект документов, предусмотренный порядком предоставления бюджетных кредитов,
утвержденный Постановлением администрации Воробьевского муниципального района № 544 от 22.08.2014 года:
3) Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату кредитов, уплате
процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).
4) Бюджетный кредит не предоставляется бюджету муниципального образования, имеющему просроченную задолженность по бюджетным кредитам, полученным ранее из
районного бюджета.
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20.4. Бюджетные кредиты используются на цели, предусмотренные подпунктом 16.1, их возврат осуществляется в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства
и условиями договора.
21. Установить предельный объем муниципального долга
Воробьевского муниципального района на 2019 год в сумме
9564 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 9660 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 9660 тыс. рублей.
22. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Воробьевского муниципального района на 1
января 2019 года в сумме 7651 тыс. рублей, в том числе
верхний предел по муниципальным гарантиям Воробьевского муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1
января 2020 года в сумме 6120 тыс. рублей, в том числе
верхний предел по муниципальным гарантиям Воробьевского муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1
января 2021 года 6120 тыс. рублей, в том числе верхний
предел по муниципальным гарантиям Воробьевского муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей.
23. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Воробьевского муниципального района на
2019 год в сумме 40 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 42 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 42 тыс. рублей.
24. Утвердить программу муниципальных внутренних
заимствований Воробьевского муниципального района согласно приложению 24, 25 к настоящему решению.
25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Воробьевского муниципального района) и
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группам видов расходов, классификации расходов районного бюджета на 2019-2021 годы согласно приложению 26, 27
к настоящему решению.
26. Установить, что остатки средств районного бюджета
на счетах районного бюджета по состоянию на 1 января
2018 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований по средствам поступившим
в 2016 году могут направляться в текущем финансовом году
на покрытие временных кассовых разрывов.
27. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами управления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, производится в
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и
экономической классификациями расходов районного бюджета.
28. Установить, что получатель средств районного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 30 процентов суммы
договора (контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
29. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018 г. №
Поступление доходов в районный бюджет Воробьевского муниципального района в 2019 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, миро-

Коды бюджетной
классификации
10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110.

Сумма
тыс.руб.
98620,9
55189
55198

10102010010000110.
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1528

10102030010000110.
10302000010000110
10500000000000000
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10502000020000110.
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10800000000000000

698
6427,9
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4277
5543
472

10803000010000110.
10803010010000110.

472
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выми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным Судом Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в госуд. и муниц. собственности (за исключ. имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госуд. и
муницип. унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госуд. и муницип. собственности (за исключ. земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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 местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социальнозначимых расходов для поселений
Субсидии бюджетам муниципальных районов для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи.
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальным образований на метериально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере
организации отдыха детей в каникулярное время бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с
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числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов на блогоустройство территорий муниципальных образований (Солонцы.(парки, скверы))
Субсидии бюджетам муниципальных районов на блогоустройство территорий муниципальных образований (Воробьевское с.п.(тротуары))
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет областного бюджета
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию, выплачиваемую родителям в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного
образования
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по сбору
информации от поселений, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативно-правовых актов
Субвенция бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности административных комиссий
Субвенции бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенция бюджетам муниципальных районов для осуществления отдельных гос. пол.
по оказанию мер социальной поддеожки семьям, взявшим на воспитание детей- сирот,
оставшихся без попечения родителей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а
также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию
проведения оплачиваемых общественных работ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по архитектуре и градостроительной деятельности
Всего доходов:

9

20225467050000151
20229999050000151.

3000

20229999050000151.

2546,8

20230024050000151

3391

20235260050000151

221,4

20230029050000151

72

20230024050000151

393

20230024050000151

352

20230024050000151

1153

20239999050000151

6323

20239999050000151

120272,
2

20239999050000151

20062,6

20239999050000151

11,3

20249999050000151

79

20240014050000151

387
321127,
40

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018 г. №
Поступление доходов в районный бюджет Воробьевского муниципального района в 2020-2021 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

10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110.

Сумма
тыс.руб.
2020 год
100976,3
56273
56273

Сумма
тыс.руб.
2021 год
102686,2
57378
57378

10102010010000110.

53658

54186

10102020010000110.

1790

Коды бюджетной
классификации
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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, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в госуд. и муниц. собственности (за исключ. имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества госуд. и муницип. унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госуд. и муницип.
собственности (за исключ. земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
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11105020000000120.

386

386

11105025050000120.

386

386

11105030000000120.

422

437

11105035050000120.
11200000000000000
11201000010000120.
11300000000000000

422
94
94
9925

437
96
96
9925

11301995050000130.
11400000000000000

9925
288

9925
345

11402000000000430.

288

345

11406000000000430.
11600000000000000

0
880

0
898

1169000000000140

880

898

10501000000000110

11105013050000120
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам муниципальных районов для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальным образований на метериально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере организации отдыха детей в каникулярное
время бюджетам муниципальных районов
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию, выплачиваемую родителям в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативно-правовых актов
Субвенция бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности административных комиссий
Субвенции бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет областного бюджета
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
Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления отдельных гос. пол. по оказанию мер социальной поддеожки семьям, взявшим на воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения родителей
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
Всего доходов:

11690050050000140.
20000000000000000
20200000000000000

11

880
184577,7
184577,7

898
191098,3
191098,3

23920

22061

645,2

647,3

585

605

100

100

38

39,8

212

219

229,7

94,3

72

72

405

406

364

364

20230024050000151

1182

1183

20230024050000151

2816

2929

20239999050000151

127183,1

134284,5

21161,7

22387,3

20239999050000151

5194

5236

20239999050000151

4

4,1

20249999050000151

79

79

387

387

285554,0

293784,5

20215001050000151
20229999050000151
20229999050000151

20229999050000151
2 02 35120 05 0000
151.

20229999050000151

20235260050000151

20230029050000151

20230024050000151
20230024050000151

20239999050000151

20240014050000151
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к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018 г. №
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год
№
п/п

Наименование

Код бюджетной
классификации

1

2
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетами субъектов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других
бюджетов системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

3
01000000000000000

Сумма,
тыс. рублей
2019 г.
4
7852,7

01030000000000000

0

01030000000000700

0

01030000000000710

0

01030000000000800

0

01030000000000810

0

01050000000000000
01050000000000500
01050200000000500

-7852,7
0
0

01050201000000510

0

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

01050000000000600
01050200000000610
01050201000000610
01060500000000000
01060500000000000
01060500000000600

1.

2.

3.

-7852,7
-7852,7
-7852,7
0
0
4896
4896

01060502010000640
01060500000000500

4896

01060502010000540

4896

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018 г. №
.
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов.
№
п/п

Наименование

Код бюджетной
классификации

1

2
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

3
01000000000000000

1.

01030000000000000

Сумма на плановый период,
тыс. рублей
2020 г. 2021г.
4
5
7853,7 8002,8
0

0
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№
п/п

Наименование

Код бюджетной
классификации

1

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

3

2.

3.

Сумма на плановый период,
тыс. рублей
2020 г. 2021г.
4
5

01030000000000700

0

0

01030000000000710

0

0

01030000000000800

0

0

01030000000000810

0

0

01050000000000000
01050000000000500
01050200000000500
01050201000000510
01050000000000600
01050200000000610
01050201000000610
01060500000000000
01060500000000000
01060500000000600

7853,7
0
0
0
7853,7
7853,7
7853,7
0
0
4896
4896

8002,8
0
0
0
8002,8
8002,8
8002,8
0
0
4896
4896

4896

4896

4896

4896

01060502010000640
01060500000000500
01060502010000540

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального
района
от
.
.2018 г. №
Нормативы отчислений от налогов и сборов и неналоговых доходов в бюджет Воробьевского
муниципального района Воронежской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(в процентах)

Наименование налога (сбора)

В части задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Налог на имущество предприятий
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

Бюджет
мунициципального района

100
50
0

Бюджеты
поселений

0
0
100
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Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счёт средств бюджетов муниципальных районов
В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
В части безвозмездных поступлений
Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из
бюджетов муниципальных районов

100

0

100

0

100

0

0
100

100
0

0

100

100
0

0
100

100

0

0

100

100

0

0

100

100

0

0

100

100

0

0

100

100
0
100
0

0
100
0
100

100

0

Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
. .2018 г. №
Нормативы отчислений неналоговых доходов в районный бюджетна 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов.
Код бюджетной
классификации

Наименование налога (сбора)

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных
11301995050000130
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов
11402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных

Норматив
отчисчислений
100
100
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11402053050000440

11690050050000140
11701050050000180
11705050050000180
20705030050000180

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления

15

100

100

100
100

Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018 г. №
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета –
органов государственной власти Российской Федерации
Код главного
администратора доходов

Код бюджетной классификации

182
182

101 02000 01 0000 110
105 01000 00 0000 110

182
182
182

105 02000 02 0000 110
105 03000 01 0000 110
108 03010 01 0000 110

182

109 00000 00 0000 000

182

116 03010 01 0000 140

182

116 03020 02 0000 140

Наименование доходов
Федеральная налоговая служба
Налог на доходы физических лиц*
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности *
Единый сельскохозяйственный налог*
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по
делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации)
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116,117,118 , пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125.126,128,129,129`, 132,133,134,135,135` Налогового Кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьёй 129.2 Налогового Кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания ( штрафы ) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

182

116 03030 01 0000 140

182

116 06000 01 0000 140

182

116 08000 01 0000 140

182

116 90050 05 0000 140

847

Управление государственного технического надзора по Воронежской области
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
116 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
141
116 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
141
116 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
141
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального Закона «О по177
116 27000 01 0000 140
жарной безопасности»
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
048
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
048
116 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологиче048
116 25040 01 0000 140
ской экспертизе
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и
803
116 25030 01 0000 140
использовании животного мира
Прочие поступления от денежных взысканий
803
116 90050 05 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление ветеринарии по Воронежской области
Прочие поступления от денежных взысканий
852
116 90050 05 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
106
116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) в области дорожного движения
Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о кон161
116 33050 05 0000 140 трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Министерство внутренних дел РФ
Прочие поступления от денежных взысканий
188
116 90050 05 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Генеральная прокуратура РФ
Прочие поступления от денежных взысканий
415
116 90050 05 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральное агентство по рыболовству
076
116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
141

100

100
100

Управление федерального казначейства по Воронежской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом уста103 02230 01 0000 110
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
103 02240 01 0000 110
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
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лению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

*) В части доходов, зачисляемых в районный бюджет в пределах компетенции главных
администраторов доходов районного бюджета
Приложение № 8
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018г. №
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Воробьевского муниципального
района органов местного самоуправления
Код бюджетной
классификации
главного доходов муниципальадмининого бюджета
стратора
доходов
1
2
914
914

1 08 07150 01 1000 110

914

1 08 07150 01 4000 110

914

1 11 05013 05 0000 120

914

1 11 05025 05 0000 120

914

1 11 05035 05 0000 120

914

1 14 02052 05 0000 410

914

1 14 02053 05 0000 410

914

1 14 02052 05 0000 440

914

1 14 02053 05 0000 440

914

1 14 06013 05 0000 430

914

1 14 06025 05 0000 430

Наименование главного администратора доходов муниципального бюджета

3
Администрация Воробьевского муниципального района
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
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914
924

1 17 01050 05 0000 180

924

1 13 01995 05 0107 130

924

1 13 01995 05 0207 130

924

1 13 01995 05 0307 130

924

1 13 01995 05 0407 130

924

1 13 01995 05 0507 130

924

1 13 01995 05 0607 130

924

1 13 01995 05 0707 130

924

1 13 01995 05 0807 130

924

1 13 01995 05 0907 130

924

1 13 01995 05 1007 130

924

1 13 01995 05 1107 130

924

1 13 01995 05 1207 130

924

1 13 01995 05 1008 130

924

1 13 01995 05 2008 130

924

1 13 01995 05 3008 130

924

1 13 01995 05 4008 130

924

1 17 01050 05 0000 180

927
927

1 11 03050 05 0000 120

927

1 13 01995 05 0000 130

927

1 16 33050 05 0000 140

927

1 16 90050 05 0000 140

927
927

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

927

2 02 15001 05 0000 151

927

2 02 15002 05 0000 151

927

2 02 20077 05 0000 151

927

2 02 20216 05 0000 151
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ных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКДОУ «Воробьевский детский сад №1» )
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКДОУ «Воробьевский детский сад № 2»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКДОУ «Квашинский детский сад»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКДОУ «Поселковый детский сад»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Березовская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Затонская ООШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Краснопольская ООШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Лещановская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Мужичанская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Никольская-1 СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Руднянская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Солонецкая СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Воробьевская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Верхнебыковская ООШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Никольская-2 ООШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Поселковая СОШ)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной дея-

30 ноября 2018 г.

Воробьевский муниципальный вестник

927

2 02 25467 05 0000 151

927

2 02 25519 05 0000 151

927

2 02 25567 05 0000 151

927

2 02 29999 05 0000 151

927

2 02 30024 05 0000 151

927

2 02 30027 05 0000 151

927

2 02 30029 05 0000 151

927

2 02 35260 05 0000 151

927
927

2 02 39999 05 0000 151
2 02 39998 05 0000 151

927

2 02 35120 05 0000 151

927

2 02 40014 05 0000 151

927

2 02 49999 05 0000 151

927
927

2 07 05030 05 0000 180
2 07 05030 05 0001 180

927

2 08 05000 05 0000 180

927

2 18 60010 05 0000 151

927

2 18 05030 05 0000 180
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тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Единая субвенция местным бюджетам
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (школы)
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет.

Приложение № 9
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018 №
.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов классификации расходов
районного бюджета на 2019 год
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
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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 «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского
муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервные фонды
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района»
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Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
Зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств обусловленных особенностями исполнения бюджета.
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и
организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и
организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных
комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и
земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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 прове-
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дение межевых и кадастровых работ, проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов, опубликование информационных сообщений в
СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Защита
населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на»
Подпрограмма «Защита населения и территории Воробьевского района от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансфетры 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».
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским
поселениям Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области 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, 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
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 благоустройство(Воробьевское с.п тротуаров) (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство территорий(Солонецкое
с.п парк. сквер) (Межбюджетные трансферты)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
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Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Общее образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл)
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
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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)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
культуры и туризма».
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК
«Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муницпальных домов культуры
(обл. Воробьевское.с.п.)
Межбюджетные трансферты передаваемые сельским поселениям на библиотечное обслуживания
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела по
культуре и туризму Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Обеспечение жильём молодых семей»
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей
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»
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27

листов »
316
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемые родителям (законным представителям) в целях
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой
заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства»
Обеспечение оказание мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные
выплаты)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций
социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
физической культуры и спорта».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
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»
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Обслуживание государственного и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским
поселениям Воробьевского муниципального района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района (Межбюджетные трансферты)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета (Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским
поселениям Воробьевского муниципального района»
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет субсидии из областного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет местного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших
показателей
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Приложение № 10
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018 №
.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов классификации расходов
районного бюджета на 2020-2021 годы
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
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функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
Субвенции на осуществление полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ
Расходы на обеспечение функций государственными органами в
рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
"Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервные фонды
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
"Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устой-
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чивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
Зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств
обусловленных особенностями исполнения бюджета.
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию
Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление полномочий по сбору информации от поселений,
входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление полномочий по сбору информации от поселений,
входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
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ганами управления государственными внебюджетными фондами)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том
числе проведение межевых и кадастровых работ, проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов, опубликование информационных сообщений в СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на»
Подпрограмма «Защита населения и территории Воробьевского
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты
на проведение аварийновостановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
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
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экономической устойчивости
автомобильного транспортного предприятия осуществляющего
деятельность по перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление части полномочий по дорожным фондам (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области 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, 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
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».
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Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных
работ (Межбюджетные трансферты)
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)
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
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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)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в
каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию
Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
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пальных 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)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений на осуществление части полномочий по библиотечному
обслуживанию
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муницпальных домов культуры (обл. Рудн.с.п.)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку
отрасли культуры(мероприятие "Подключение муниц. общедост.
библ. к информац.- телекоммун. сети интернет и развитие библ.
дела
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку
отрасли культуры(мероприятие "Комплектование книжных фондов)
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 Воробьев-
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ского 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)
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)
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 оказание мер социальной поддержки семьям, взявшим
на воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения родителей
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное
обеспечение и иные выплаты)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление
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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)
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности"»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Обслуживание государственного и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета муниципального района (Межбюджетные трансферты)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
областного бюджета (Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов (Меж-
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бюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение
наилучших показателей
Расходы районного бюджета, предусмотренные на реализацию отдельных мероприятий, распределение которых по соответстыующим группам, подгруппам и элементам не предоставляется возможным в силу специфики соотвестсвующих расходных обязательств
бюджетов
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Приложение № 11
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018 №
.
Ведомственная структура расходов бюджета Воробьевского муниципального района на 2019 год
Наименование

ВСЕГО
Администрация Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках
подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание
и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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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 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты на проведение аварийно-востановительных
работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
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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)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках
подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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, 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.
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Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
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.
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020
года»
Основное мероприятие « Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности
деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
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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)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела
по культуре и туризму Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных
учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального
района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства,
РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
ОБРАЗОВАНИЕ
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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)
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
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
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учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в рамках
подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного и молодежи (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства,
РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в
целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Обеспечение оказание мер социальной поддержки семьям, взявшим на
воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение
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и иные выплаты)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция спортивных
объектов муниципальной собственности"
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
"Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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
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«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности городскому и сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (Межбюджетные трансферты)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет субсидии из
областного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет местного
бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших показателей
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ
(Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство(Воробьевское с.п тротуаров) (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство территорий(Солонецкое с.п парк. сквер) (Межбюджетные трансферты)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муницпальных домов культуры (обл. Воробьевское с.п.)

14

01

10 2 00 00000

6391

14

01

10 2 02 00000

6391

14

01

10 2 02 88020

500

3000

14

01

10 2 02 78050

500

3391

14
14

03
03

10 0 00 00000

13261,7
13261,7

14

03

10 2 00 00000

13261,7

14

03

10 2 02 00000

13261,7

14

03

10 2 02 S8040

500

13032

14

03

10 2 02 S8041

500

129,7

14

03

10 2 02 00590

500

100

04

09

10 2 02 78550

500

3175,9

04

12

10 2 02 78430

500

79

04

12

10 2 02 78770

500

2546,8

04

12

10 2 02 78520

500

3000

08

01

10 2 02 00590

500

4210

08

01

10 2 02 78670

500

2635,8

Приложение № 12
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018 №
.
Ведомственная структура расходов бюджета Воробьевского муниципального района на 2020-2021 годы
Наименование

ВСЕГО
Администрация Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Гл. Рз
расп.
ср-в
914
01

П
Р

ЦСР

ВР

Сумма
Сумма
тыс.2020 тыс.2021
рублей
рублей
293407,7 301787,3
33607
33610,9
22489
22492,8
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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)
Субвенции на осуществление полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в РФ
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации
Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на создание и организацию деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на создание и организацию деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой
для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой
для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
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ных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в
том числе проведение межевых и кадастровых работ, проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов,
опубликование информационных сообщений в СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на»
Подпрограмма «Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на проведение аварийно-востановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
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
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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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
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»
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие по энергосбережению энергетической
эффективности системы коммунальной инфраструктуры.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
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)
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)
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
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власти. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
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)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Отдел по образованию администрации Воробьевского
муниципального района
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов
опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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 по предоставлению субвенций
бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций
бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Общее образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений 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 функ-
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ций 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
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)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования».
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и
молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в
рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную
практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и
молодежи (обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха
детей в каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов
опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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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) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и
обучения детей, посещающих образовательные организации,
реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей,
нуждающихся в особой заботе государства»
Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию, выплачиваемую родителям в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную
программу дошкольного образования
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
(Социальное обеспечение и иные выплаты)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского
муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция
спортивных объектов муниципальной собственности»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района "Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
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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)
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 муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
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Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших показателей
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на осуществление части полномочий по дорожным фондам
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Межбюджетные трансферты)
Расходы районного бюджета, предусмотренные на реализацию отдельных мероприятий, распределение которых по соответствующим группам, подгруппам и элементам не предоставляется возможным в силу специфики соответствующих
расходных обязательств бюджетов
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Приложение № 13
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018 г. №
.
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета на 2019 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
771,3
1309,3
556,7
753,7
3391

Приложение № 14
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018 г. №
.
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов.
№ п\п
Наименование муниципального образования
1
1.
2.
3.
4.

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

Сумма на плановый период
2020год
2021 год
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
3
3
640,5
666,2
1087,3
1130,9
462,3
480,8
625,9
651,1
2816
2929

Приложение № 15
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018 г. №
.
Распределение субсидии на предоставление финансовой поддержки поселениям из областного бюджета, а
так же расходы в целях софинансирования за счет местного бюджета на 2019 год
№ п\п

Наименование муниципального образования

Сумма
(тыс. руб.)

Сумма
(тыс. руб.)
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2
Березовское сельское поселение
Воробьевское сельское поселение
Никольское 1-е сельское поселение
Солонецкое сельское поселение
И Т О Г О:

1.
2.
3.
4.

3
4160,5
2356,3
5520
995,2
13032

57

4
41,4
23,5
54,9
9,9
129,7

Порядок предоставления и методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений за счет субсидий на предоставление финансовой поддержки поселениям из областного
бюджета в районный бюджет
Настоящая Методика предназначена для распределения иных межбюджетных трансфертов на первоочередные расходы бюджетам поселений входящих в состав Воробьевского муниципального района на 2018 -2020
годы.
Объем средств для обеспечения сбалансированности минимальных бюджетов поселений i-го муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (СПi) рассчитывается по формуле:
n

Сп i =  (Pj -Д j ),
j=1

где:
n - количество поселений, расположенных на территории i-го муниципального района, для которых выполняется
условие:
(Рj - Дj) > 0,
где:
Рj - объем расходов минимального бюджета j-го поселения на очередной финансовый год и плановый период;
Дj - сумма прогноза налоговых, неналоговых доходов бюджета j-го поселения и дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности за счет средств областного бюджета, выделяемой из бюджета i-го муниципального района бюджету j-го поселения, на очередной финансовый год и плановый период.
Объем расходов минимального бюджета j-го поселения на очередной финансовый год и плановый период (Р j) рассчитывается по формуле:
Рj = (ЗПj + ПГj + КПj + УСj + ТУj + КУj + АПj + МЗj + ОДj + ДРj + МУj + НСj + СИj) x Кмп,
где:
ЗПj - объем расходов на оплату труда (с начислениями) работников органов местного самоуправления и бюджетной
сферы j-го поселения, определяемый в размере кассовых расходов на оплату труда (с начислениями) за отчетный финансовый год с учетом индексации и уменьшенный на сумму превышения в отчетном финансовом году нормативов формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих (нормативы рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Воронежской области от 28.03.2008 N 235 "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного
самоуправления в Воронежской области");
ПГj - дополнительные расходы j-го поселения в соответствии с постановлением правительства Воронежской области
от 28.03.2008 N 235 "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Воронежской области";
КПj - объем расходов j-го поселения на прочие выплаты, определяемый на уровне кассовых расходов за отчетный финансовый год;
УСj - объем расходов j-го поселения на оплату услуг связи муниципальными учреждениями, определяемый на уровне
кассовых расходов за отчетный финансовый год;
ТУj - объем расходов j-го поселения на транспортные услуги, определяемый на уровне кассовых расходов за отчетный
финансовый год;
КУj - объем расходов j-го поселения на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями, определяемый с
учетом индексации кассовых расходов за отчетный финансовый год на прогнозируемый рост тарифов;
АПj - объем расходов j-го поселения по оплате арендной платы за пользование имуществом, определяемый на уровне
кассовых расходов за отчетный финансовый год;
МЗj - объем расходов j-го поселения на приобретение котельно-печного топлива и горюче-смазочных материалов,
определяемый на уровне кассовых расходов за отчетный финансовый год;
ОДj - объем расходов j-го поселения на материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин, личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка, определяемый по формуле:
ОДj = ОДj1000ж Нпj,
где:
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ОДj1000ж - расходы j-го поселения на материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин (приобретение (изготовление) удостоверения, форменного жилета, нарукавной повязки) и личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка из расчета 4,9 тыс. рублей на 1 тысячу жителей;
Нпj - численность постоянного населения j-го поселения на начало текущего года (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области);
ДРj - объем расходов на уплату налогов, сборов и пошлин j-го поселения, определяемый на уровне кассовых расходов
за отчетный финансовый год;
МУj - объем расходов j-го поселения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, определяемый
путем индексации кассовых расходов за отчетный финансовый год аналогично соответствующим кодам классификации операций сектора государственного управления;
НСi - объем расходов i-го поселения (оплата труда и начисления на оплату труда, оплата услуг связи, транспортных
услуг, коммунальных услуг, налогов, сборов и пошлин, котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов) на содержание введенных в отчетном финансовом году объектов социально-культурной сферы (расширение сети), определяемый
разницей запланированных муниципальными образованиями расходов по этим объектам на очередной финансовый год и
плановый период и суммы кассовых расходов по этим объектам в отчетном финансовом году, и на содержание введенных в
январе - сентябре текущего финансового года объектов социально-культурной сферы (расширение сети), определяемый на
уровне 50 процентов запланированных муниципальными образованиями расходов по этим объектам на очередной финансовый год и плановый период;
СИj - объем расходов j-го поселения на финансирование работ и услуг по содержанию имущества (за исключением
расходов на текущий и капитальный ремонт имущества) и на прочие работы, услуги.
Кммр(ок) - коэффициент, учитывающий реализацию мероприятий по оптимизации расходов сельских поселений и мобилизации налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (принимается равным 0,985).

Приложение № 16
к решению Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района
от
.
.2018г. №
.
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств районного бюджета на 2019 год.
№ п\п
1
1.
2.
3.
4.

Сумма
(тыс. руб.)
3
84
600
2316
3000

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

Приложение № 17
к решению Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района
от
.
.2018 г. №
.
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств районного бюджета на плановый период
2020 и 2021 годов.
Сумма на плановый период
№ 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:

2020 год
(тыс. руб.)
3
78,6
601,2
2320,2
3000

2021 год
(тыс. руб.)
4
73,6
603,9
2322,5
3000
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Приложение № 18
к решению Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района
от
.
.2018 г. №
.
Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию
проведения оплачиваемых общественных работ на 2019 год
№ п\п
1
1.
2.
3.
4.

Сумма
(тыс. руб.)
3
19,75
19,75
19,75
19,75
79,0

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

Приложение № 19
к решению Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района
от
.
.2018 г. №
.
Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию
проведения оплачиваемых общественных работ на плановый период 2020 и 2021 годов.

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Сумма на
плановый период
2019 год

2020 год

1
1
2
3
4

2
Березовское сельское поселение
Воробьевское сельское поселение
Никольское 1-е сельское поселение
Солонецкое сельское поселение

3
19,75
19,75
19,75
19,75

4
19,75
19,75
19,75
19,75

5

ИТОГО:

79,0

79,0

Приложение № 20
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
. . 2018 г. №
.
Распределение иных межбюджетных трансфертов за счет дорожного фонда по сельским поселениям Воробьевского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование поселения
Березовское
Воробьевское
Никольское-1
Солонецкое
Итого:

Сумма
на 2019г. (в руб.)
820,6
933,8
775,4
646,1
3175,9

Сумма
на 2020г. (в руб.)
820,6
933,8
775,4
646,1
3175,9

Сумма
на 2021г. (в руб.)
820,6
933,8
775,4
646,1
3175,9

Приложение № 21
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района
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от

.

.2018г. №

.

МЕТОДИКА
распределения иных межбюджетных трансфертов
бюджетамсельских поселений Воробьевского муниципального района
на осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Размер иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Воробьевского муниципального
района на осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения определяется, по следующей формуле:

Si = VДФ /Lобщ * Lсп

где:
Si - объем иного межбюджетного трансферта, предоставляемого сельскому поселению на на осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения;
VДФ – объем бюджетных ассигнований дорожного фонда, утвержденный решением Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района на соответствующий финансовый год.
Lобщ – общая протяженность дорог местного значения Воробьевского муниципального района с твердым
покрытием;
Lсп –протяженность дорог местного значения Воробьевского муниципального района с твердым покрытием, в границах сельского поселения.
Приложение № 22
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018 г. №
.
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 2019г. (в руб.)

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

1148
1148
766
1148
4210

Приложение № 23
к Решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018г.№
.
МЕТОДИКА
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Воробьевского муниципального района на осуществление переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Размер иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Воробьевского муниципального
района на осуществление переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения определяется, по следующей формуле:

Si = Nст.б.p.i х ФОТс н.i;
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где:
Si - объем иного межбюджетного трансферта, предоставляемого сельскому поселению на осуществление
переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
Nст.б.p.i - количество ставок библиотечных работников сельского поселения, определяемое по формуле:
Nст.б.p = 0,75 *Н/1000;
где:
H j - численность жителей поселения;
ФОТc н.i - годовой фонд оплаты труда с начислениями одной ставки библиотечного работника, определяемый
по формуле:
ФОТc н.i =Зсрх12х 1,302; где:
Зср - среднемесячная заработная плата одной ставки библиотечного работника, определяемая из расчета
21000,00 рублей.
Приложение № 24
к решению Совета народных
депутатов Воробьевского
муниципального района
от
.
.2018г. №
Программа муниципальных внутренних заимствований
Воробьевского муниципального района на 2019 годы.
№
п/п

Наименование обязательств

1
1

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

2

3

4

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

Сумма, тыс.
рублей
2019 год
3
0

0
0
0
0

0
0
0

Приложение № 25
к решению Совета народных
депутатов Воробьевского
муниципального района
от
. .2018г. №
Программа муниципальных внутренних заимствований Воробьевского муниципального района
на плановый период 2020 и 2021 годов.
№
п/п

1
1

Наименование обязательств

2
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации
- размещение

Сумма на плановый период, тыс. рублей
2020 год
3
0

2021 год
4
0
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2

3

4

- погашение
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- получение
- погашение, в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
- получение
- погашение
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита
бюджета и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации
-получение
-погашение

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

Приложение № 26
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018г. №
.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, (муниципальным
программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов, классификации расходов
районного бюджета на 2019 год
Наименование
1
ВСЕГО
01.Муниципальная программа "Развитие образования"
1.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
01. Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
02. Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

ЦСР
2

ВР
3

РЗ
4

ПР
5

0100000000
0110000000
0110100000
0110100590

100

07

01

2018 год
6
328980,1
230284,6
199186,8
36120,6
7345

0110100590

200

07

01

7216

0110100590

800

07

01

1425

0110178290

100

07

01

19002

0110178290

200

07

01

1060,6

0110178150

300

10

04

72

0110200000
0110200590

200

07

02

163066,2
34725
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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 продукции (обл.)
Субсидии на материально-техническое оснощение 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»
Обеспечение оказание мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения родителей (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные
выплаты)
03. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
01. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
4.Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи Воробьевского муниципального района"
02. Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной
программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха в каникулярное
время)
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01. Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК,
централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
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0110200590

800

07

02

7408

0110278120

100

07

02

114382,7

0110278120

200

07

02

5889,5

0110278130

200

07

02

561

0110271630

200

07

02

100

0120000000

6544,4

0120100000

6544,4

0120178200

300

10

04

6323

0120152600

300

10

04

221,4

0130000000
0130100000

14984
14984

0130100590

100

07

03

9861

0130100590

200

07

03

2920

0130100590

800

07

03

2203

0140000000

1150,4

0140200000
0140280280

200

07

07

1150,4
303

0140278320
0140278320

200
300

07
07

07
07

644,4
203

0150000000
0150100000

8419
8419

0150178392

100

01

13

705

0150178392

200

01

13

62

0150182010

100

07

09

2727
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ления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
04. Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования
(расходы на приобретение бланочной документации, проведение районных
семинаров, конференций, обеспечение участия в областных, всероссийских
мероприятиях, проведение иных работ и услуг для обеспечения выполнения
целей и задач подпрограммы)».
Мероприятия муниципальной программы (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)"
02.Муниципальная программа"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области"в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей " федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011-2015 годы " (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
1. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
01. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03.Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Воробьевского
муниципального района"
04. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Защита населения и территории Воробьевского муниципального района от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах"
1. Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты на проведение 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 (муници-
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пальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела
культуры Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
02. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК
«Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли
культуры(мероприятие «Подключение муниц.общедост. библ. К информац.телекоммун. Сети интернет и развитие библ.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли
культуры(мероприятие «Комплектование книжных фондов)
06. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта"
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
03. Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
07. Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных
объектов муниципальной собственности»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (софинансирование)(обл.)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (обл.)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (ФЦП «Развитие ФКиС в РФ на 2016-2020гг»)(фед.)
07. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика»
1.Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства»
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам –производителям товаров, работ и услуг в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некомерчиским организациям)
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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)
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 МКОУ«Руднянской СОШ»; МКОУ «Затонской 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)
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»
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района (Межбюджетные трансферты)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета (Межбюджетные трансферты)
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Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных
социально-значимых расходов местных бюджетов (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных
социально-значимых расходов местных бюджетов (Межбюджетные трансферты)(рб)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших
показателей
Расходы на 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)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на
осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
(обл. Воробьевское. с.п.)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство(Воробьевское с.п тротуаров) (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство территорий(Солонецкое
с.п парк. сквер) (Межбюджетные трансферты)
Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
Зарезервировавнные средства на исполнение расходных обязательств обусловленных особенностями исполнения
11. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
1. Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
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)
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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)
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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епутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2018г. №
.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, (муниципальным
программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов, классификации расходов
районного бюджета на 2020-2021 годы
Наименование

ЦСР

ВР

Р
З

П
Р

01

Сумма на
2020г.
(тыс.руб)
6
293407,7
220417,8
192614,9
35794,7
7345

Сумма на
2021г.
(тыс.руб)
7
301787,3
225361,5
197642,9
37020,3
7345

1
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) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие
общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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 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)

2

3

4

5

0100000000
0110000000
0110100000
0110100590

100

07

0110100590

200

07

01

7216

7216

0110178290

100

07

01

19366,8

19826,9

0110178290

200

07

01

1794,9

2560,4

0110178150

300

10

04

72

72

0110200000
0110200590

200

07

02

156820,2
28952,1

160622,6
25633,1

0110278120

100

07

02

112126,1

108739,5

0110278120

200

07

02

15057

25545

70

30 ноября 2018 г.

Воробьевский муниципальный вестник

Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл.)
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»
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных
детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное
обеспечение и иные выплаты)
03. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
01. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
4.Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального
района"
02. Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздровление детей в рамках
подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику"
муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях
дневного пребывания (обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в
каникулярное время)
Молодежная политика и оздоровление детей
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01. Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и
попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
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пальных 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
02.Муниципальная программа"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области"в рамках подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей " федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011-2015 годы " (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
1. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
01. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
03.Муниципальная программа "Охрана окружающей среды
Воробьевского муниципального района"
04. Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района "Защита населения и территории Воробьевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
безопасности людей на водных объектах"
1. Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона"
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на проведение
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) муници-
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пальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
02. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
МКУК «Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций 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)
06. Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района "Развитие физической культуры и спорта"
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
03. Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского
муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
07. Основное мероприятие «Софинансирование реконструкция стадиона в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
07. Муниципальная программа «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
1.Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"
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)
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)
3. Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной
службы Воробьевского муниципального района Воронежской об-
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ласти»
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)
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»
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из бюджета муниципального района(Межбюджетные трансферты)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из областного бюджета (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)
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Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных
работ (Межбюджетные трансферты)
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)
Субвенция на осуществление полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление полномочий по сбору информации от поселений,
входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление полномочий по сбору информации от поселений,
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входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (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)
Расходы районного бюджета, предусмотренные на реализацию отдельных мероприятий, распределение которых по соответствующим группам, подгруппам и элементам не предоставляется возможным в силу специфики соответствующих расходных обязательств бюджетов
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ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА
РЕЗЮМЕ
Стратегия социально-экономического развития Воробьевского муниципального района Воронежской области на период
до 2035 г. (далее – Стратегия) разработана в соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 15.02.2016
г. № 58-р.
Воробьевский муниципальный район относится к
аграрным районам зоны устойчивого земледелия, расположен
на юго-востоке Воронежской области. На 1 января 2017 года
численность населения муниципального района составила
16296 чел., в том числе экономически активного – 7824 чел., из
них занято в экономике – 6834 чел., пенсионеры – 6339 чел.
(или 38,9 % населения). Обеспечено всеми видами потенциала:
земельными и трудовыми ресурсами, имеются месторождения
песка, глины, пригодные для строительства.
Оценка уровня достижения стратегических целей,
установленных стратегией социально-экономического развития Воробьевского муниципального района на период до
2020 года, показала, что в подавляющем большинстве они
реализованы в полном объеме. Несмотря на усилия района,
прилагаемые для их достижения, имеется ряд проблемных
вопросов: численность постоянного населения (снижалась
несколько интенсивнее планового показателя), уровень раскрываемости преступлений (оказался ниже запланированных значений), - фиксировалось большее число ДТП; доходы на душу населения (ниже запланированного уровня);
снизился темп обеспечения жильем населения. В части развития сельского хозяйства – район имеет в последние годы
рекордные валовые сборы сельскохозяйственных культур,
развивается животноводство. Наблюдается рост товарооборота по разным категориям предприятий района. Уровень
удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам опросов растет быстрее планового, и превышает на отчетную
дату 60%.
Исследования результатов опросов позволяют сделать
вывод о синхронности оценок разных групп респондентов:
население, власть и предприниматели видят коренные проблемы и перспективы развития района в одном ключе: основной проблемой является наличие недостаточного количества рабочих мест, приоритетными сферами развития является сельское хозяйство, а также развитие сопряженных с
ним сфер.
По результатам проведённого анализа социальноэкономического положения района сформирован актуальный перечень ключевых проблем, ограничивающих развитие Воробьевского муниципального района:
- сложная демографическая ситуация и потребность в
высококвалифицированных кадрах;
- высокая дотационность бюджета и зависимость развития района от областной и федеральной поддержки;

- низкий уровень эффективности и конкурентоспособности промышленности и агропромышленного комплекса
из-за отсутствия переработки продукции;
- состояние инфраструктуры;
- негативное влияние инфляционных процессов на динамику показателей качества жизни населения.
Конкретными преимуществами Воробьевского муниципального района являются:
1. Отнесение условий сельскохозяйственного производства к зоне устойчивого земледелия, высокоплодородные
почвы, высокая обеспеченность водными ресурсами;
2. Наличие свободных инвестиционных площадок для
организации производства по переработке сельскохозяйственной продукции и добычи песка, мела, глины.
3. Развитая инфраструктура района.
4. Высокий уровень лояльности и поддержки бизнеса, в
том числе малого и среднего, а также социальной поддержки
населения;
5. Наличие рекреационных ресурсов; Заповедные туристические зоны; «Центр» русского народного творчества
Воронежской области.
В результате проведенных исследований определена
миссия муниципального субъекта: «Воробьевский район –
район культурного наследия с комфортной средой для проживания, развития сельского хозяйства, предпринимательства и туризма»
Определенной миссии соответствует следующая генеральная цель: «Обеспечение устойчивого развития района
путем повышения конкурентоспособности экономики, создания комфортной социальной сферы и развитой инфраструктуры».
Отрасли перспективной экономической специализации
Воробьевского
муниципального
района
являются:
растениеводство
и
животноводство,
предоставление
соответствующих услуг в этих областях, туризм; а к отраслям
неэффективной специализации, но критически важные для
экономики отнесено: производство пищевых продуктов.
В
рамках
разработки
стратегии
социальноэкономического развития муниципалитета сформированы
три сценария: целевой (оптимистический), базовый
(умеренный) и консервативный (пессимистический),
характеризующие в той или иной степени перспективы его
развития
Целевой сценарий - оптимальный вариант социальноэкономического развития муниципального образования,
обеспечивающий достижение установленных приоритетов и
целей развития. Он характеризуется сочетанием устойчивого
роста целевых социально-экономических показателей
района
и
благоприятными
тенденциями
макроэкономической ситуации, устранением ключевых
проблем, формированием новых и использованием
существующих конкурентных преимуществ, а также
синергетических
эффектов
взаимодействия
органов
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управления различного уровня. Для данного сценария
характерно значительное опережение в темпах роста
базового и инерционного сценария.
Стратегия реализуется в три этапа. Первый этап реализации охватывает период до 2024 года. На данном этапе
приоритетная стратегическая цель заключается в формировании траектории роста: в этот период заключаются основные договора по развитию АПК района, ведется работа по
продвижению Ломовского парка-музея, формируются проекты в сфере ЖКХ, информационного обеспечения и ТОСов.
Второй этап реализации охватывает период 2024-2030
гг. и должен быть направлен на закрепление намеченных
тенденций динамики. В этот период усилия будут направлены на формирование лидерской позиции в производстве
экспортоориентированной сельскохозяйственной продукции, снижение аварийности, ремонт и строительство дорог,
развитие малого и среднего бизнеса, предпринимательства.
Рост доходов населения позволит повысить спектр услуг и
расширить его рынок на уровне района
Третий этап - период 2030-2035 гг., приоритетной целью становится сохранение и бережное использование водных, лесных, земельных и человеческих ресурсов района. На
данном этапе предполагается получение отдачи от реализации первых двух этапов, основой которых является рост
благосостояния населения, снижение напряженности, пропаганда культуры и спорта среди населения.
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Ключевые проекты: «Модернизация основных фондов
сельскохозяйственного
производства»;
«Строительство
животноводческого
комплекса
в
с.
Никольское-1»;
«Строительство свиноводческого комплекса в с. 2-е отделение
с-за «Краснопольский»; «Строительство цеха по углубленной
переработке зерна в с. Никольское-1»; «Строительство цеха по
производству круп в пос. Первомайский»; «Реконструкция
объектов водоснабжения»; «Воробьевский район – зона
здорового образа жизни и спорта»; «Формирование системы
инклюзивного дошкольного образования Воробьевского МО»;
«Строительство, ремонт и реконструкция объектов социальной
сферы и здравоохранения»; «Цифровая инфраструктура сферы
оказания услуг населению»
Механизм
реализации
Стратегии
социальноэкономического развития Воробьевского муниципального
района подразумевает взаимодействие органонов власти
различного уровня, что требует создания и совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечивающей с одной
стороны формирование Стратегии, а с другой - влияние на
социально-экономическое развитие муниципального образования. Финансирование проектов Стратегии реализуется
через расходы бюджета муниципалитета и включает средства, аккумулированные бюджетным механизмом посредством участия в федеральных и областных программах и
целевых проектах, а также привлечение внешних источников и средств инвесторов
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ствии с распоряжением правительства Воронежской области
от 15 февраля 2016 г. № 58-р.
Основу разработки Стратегии составляют:
стратегические документы федерального уровня:
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; выступления Президента Российской Федерации В. В. Путина при
представлении ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 20122018 гг.; Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683;
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208; Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642; Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 г.,
утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 08 декабря 2011 г. № 2227-р.; Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016
г. № 1083-р; Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период
до 2030 г., утвержденный Председателем Правительства
Российской Федерации от 25 марта 2013 г.; Прогноз научнотехнологического развития Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденный Председателем Правительства
Российской Федерации 3 января 2014 г.;
стратегические документы регионального уровня:
Закон Воронежской области от 19 июня 2015 г. №114-ОЗ
«О стратегическом планировании в Воронежской области»;
постановление правительства Воронежской области от 5
марта 2009 г. № 158 «Об утверждении схемы территориального планирования Воронежской области»; постановление
правительства Воронежской области от 26 марта 2014 г. №
245 «Об утверждении Прогноза научно-технологического
развития Воронежской области до 2030 г.»; постановление
правительства Воронежской области от 24 июля 2015 г. №
618 «Об утверждении региональной схемы (плана) развития
и размещения производительных сил Воронежской области»; постановление правительства Воронежской области от
8 декабря 2016 г. № 927 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Воронежской области на
долгосрочный период до 2030 г.»; постановление правительства Воронежской области от 30 декабря 2016 г. № 1015 «Об
утверждении бюджетного прогноза Воронежской области на
долгосрочный период до 2030 г.».
стратегические документы муниципального уровня:
- распоряжение администрации Воробьевского муниципального района от 28.12.2016 г. № 336-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Воробьевского муниципального района от 30.07.2015 г. № 180-р «О подготовке
документов стратегического планирования»;
- распоряжение администрации Воробьевского муниципального района от 28.12.2016 г. № 338-р «О плане мероприятий
по
разработке
Стратегии
социальноэкономического развития Воробьевского муниципального
района до 2035 г.»;
- распоряжение администрации Воробьевского муниципального района от 10.01.2017 г. № 2-р «О создании рабочей
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группы по разработке Стратегии социально-экономического
развития Воробьевского муниципального района до 2035 г»;
- решение Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района Воронежской области от 29.11.2011
года № 37 «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Воробьевского муниципального
района Воронежской области до 2020 г.».
Стратегия разработана с привлечением ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, осуществляющего научные исследования и
разработки в данной области
Координация работ и методическое сопровождение процесса разработки Стратегии осуществлены Департаментом
экономического развития Воронежской области, государственным учреждением (автономным учреждением Воронежской области «Институт регионального развития»), Воронежским государственным университетом.
При разработке Стратегии принципиальное значение
имел учет следующих моментов:
1. Изменение внешних условий функционирования экономики Российской Федерации, появление новых угроз, существенно
усложняющих
процессы
социальноэкономического развития. В связи с этим заметно возрастает
роль внутренних факторов экономического роста, мобилизация и эффективное использование которых оказываются в
фокусе органов публичной власти всех уровней.
2. Действующая ныне Стратегия развития Воробьевского
муниципального района на период до 2020 г. ставила задачу
выведения его в число лидирующих районов области по
ключевым показателям уровня и качества жизни, роста экономики. Результаты оценки социально-экономического развития Воробьевского муниципального района за период реализации указанной Стратегии свидетельствуют о том, что по
большинству целевых показателей удалось достичь запланированных горизонтов.
3. В 20142015 гг. система стратегического управления
развитием муниципальных образований Воронежской области обогатилась новыми для российской региональной практики инструментами – Региональной схемой развития и размещения производительных сил Воронежской области и
Прогнозом научно-технологического развития Воронежской области до 2030 г. Их использование в практике разработки и реализации Стратегии позволяет существенно повысить эффективность управленческого воздействия на процессы социально-экономического развития Воробьевского
муниципального образования.
4. Процесс разработки Стратегии осуществлен при реализации принципов стратегического планирования, установленных Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172 «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
5. При разработке Стратегии учтены Методические рекомендации Минэкономразвития России по разработке и
корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта РФ и плана мероприятий по ее реализации,
Методические рекомендации по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального района
(городского округа) Воронежской области (Приказ ДЭР от
21.12. 2016 № 51-1309/179-0 и плюс изменения).
Эффективность процесса разработки Стратегии обеспечена:
– профессионализацией деятельности по стратегическому планированию социально-экономического развития Воробьевского муниципального образования. Это требование
реализовано посредством привлечения к разработке Стратегии ученых ФГБОУ ВО Воронежского ГАУ;
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– вовлечением в процесс разработки Стратегии институтов гражданского общества. Участниками обсуждения миссии, стратегических приоритетов и целей социальноэкономического развития Воробьевского муниципального
образования стали представители органов власти, общественных организаций, населения и предпринимателей ;
– синхронизацией процессов разработки Стратегии социально-экономического развития муниципальных районов и
стратегии Воронежской области. Такой порядок позволил
привлечь к разработке Стратегии высококвалифицированные кадры органов местного самоуправления; учесть основные ожидания населения городских и сельских поселений Воробьевского района; консолидировать действия органов государственной власти и местного самоуправления в
решении задач диагностики ключевых социальноэкономических проблем развития определения стратегических векторов развития Ворбьевского муниципального района в долгосрочной перспективе и необходимой ресурсной
базы;
– привлечением представителей стейкхолдеров регионального развития – власти, бизнеса, населения, институтов
гражданского общества к процессам диагностики ключевых
проблем социально-экономического развития Воробьевского муниципального района, оценке возможностей и угроз во
внешней среде, постановке стратегических целей и определению направлений его развития.
В составе основных инструментов, обеспечивших широкое общественное обсуждение проекта Стратегии:
– анкетирование (общее количество респондентов, представляющих органы местного самоуправления муниципальных районов, малый, средний и крупный бизнес, институты
гражданского общества, население, составило 171 респондентов.);
– размещение материалов стратегического анализа, проекта Стратегии на официальном сайте исполнительных органов власти Воробьевского муниципального образования,
систематизация, оценка и учет конструктивных предложений, поступивших от заинтересованных участников;
– обсуждение материалов по разработке стратегий развития Воробьевского муниципального образования, с привлечением представителей стейкхолдеров (проведено более 10
мероприятий, включая совещания, семинары, видеоконференции, «круглые столы», посвященных стратегическим
целям, приоритетам и механизмам долгосрочного развития
социально-экономической системы района, сфер, отраслей,
межотраслевых комплексов);
– обсуждение проекта Стратегии с участием представителей научного и экспертного сообществ Воронежской области, институтов гражданского общества, СМИ (более 200
участников);
– обсуждение основных результатов работы по формированию Стратегии .
При решении задач разработки Стратегии применены
методы:
– стратегического анализа (в версии SWOT-анализа) для
идентификации сильных и слабых сторон социальноэкономической системы Воробьевского муниципального
района, возможностей и угроз, прогнозируемых в его внешней среде;
– экономико-статистического анализа для определения
состояния и трендов изменений параметров социальноэкономической системы Воробьевского муниципального
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района; оценки его совокупного социально-экономического
потенциала;
– экономико-математические – для оценки уровня согласованности экспертных оценок; прогнозирования количественных значений целевых показателей социальноэкономического развития Воронежской области в долгосрочном периоде;
– сравнительного анализа для выявления общего и особенного в тенденциях, векторах и механизмах социальноэкономического развития российских регионов, определения
относительных конкурентных преимуществ Воробьевского
муниципального района, его позиционирования в региональной системе ;
– анкетирования для сбора и учета экспертных оценок
условий и факторов, детерминирующих социальноэкономическое развитие Воробьевского муниципального
района;
– форсайта для получения прогнозных оценок ресурсного
потенциала Воробьевского муниципального района и долгосрочных результатов его использования;
– организационного моделирования для определения необходимых изменений в институциональном, экономикоорганизационном и правовом обеспечении реализации Стратегии.
Информационная база разработки Стратегии, наряду с
вышеназванными программными документами федерального и регионального уровней, включает:
– плановые и оперативные данные о развитии отраслей,
межотраслевых комплексов, видов экономической деятельности, предоставленные исполнительными органами государственной власти Воронежской области, органами местного самоуправления Воробьевского муниципального района;
– статистические данные Федеральной службы государственной статистики, ее территориального подразделения в
Воронежской области;
– информационные материалы, опубликованные и находящиеся в открытом доступе на интернет-сайтах федеральных министерств и ведомств;
– стратегия социально-экономического развития Воронежской области;
– прогнозные оценки, полученные при разработке Прогноза научно-технологического развития Воронежской области до 2030 г., Схемы (плана) развития и размещения производительных сил Воронежской области до 2030 г.;
– материалы, содержащие результаты выполненных ранее исследований экономического и социального развития
Воробьевского муниципального района и Воронежской области;
– экспертные оценки и общенациональные рейтинги;
– научные работы представителей российской, в том
числе, воронежской, школы стратегического управления
развитием субъектов РФ, муниципальных образований.
Стратегия содержит оценку современного социальноэкономического состояния, совокупного потенциала, тенденций развития и стартовых позиций Воробьевского муниципального образования, диагностику его ключевых проблем и идентификацию относительных конкурентных преимуществ, обоснованные представления о стратегических
приоритетах, целях и механизмах, обеспечивающих эффективное социально-экономическое развитие региона в долгосрочном периоде.
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1. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.
1.1. Краткая характеристика и место Воробьевского муниципального района в экономике Воронежской
области.
Воробьёвское поселение было образовано в 1730
году. 21 декабря 1962 года Воробьёвский район был
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упразднен, но уже 24 марта 1977 года в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР он снова
был образован. В настоящее на территории района
расположены 28 населенных пунктов в составе 4 сельских
поселений.
Воробьевский район расположен на юго-востоке
Воронежской области. Протяженность с севера на юг составляет 33 км, с запада на восток 52 км.

Рисунок 1.1. Местоположение Воробьёвского муниципального района Воронежской области
Расстояние до областного центра 220 км.
Таблица 1.1. Муниципально-территориальное устройство Воробьевского района
№
Административный
Площадь,
Сельские поселения
п./п.
центр
км2
1.
Берёзовское сельское поселение
село Берёзовка
427,84
2.
Воробьёвское сельское поселение
село Воробьёвка
287,23
3.
Никольское 1-е сельское поселение
село Никольское 1-е
309,70
4.
Солонецкое сельское поселение
село Солонцы
210,85
Воробьевский муниципальный район относится к аграрным районам зоны устойчивого земледелия. Климат на
территории Воробьёвского муниципального района характеризуется как умеренно-континентальный, с холодной зимой и жарким
летом, достаточным количеством осадков и приемлемым температурным режимом. Почвенный покров характеризуется
преимущественно черноземами различных типов.
В границах Воробьевского муниципального района находятся земли лесного фонда (Калачеевский филиал КУ ВО
«Лесная охрана», Воробьевское участковое лесничество), которые относятся к защитным лесам, по целевому назначению
они подразделяются на категории защитности: водоохранные, противоэрозионные, леса научного и исторического значения
и выполняют защитные и социальные функции 1.
Через Воробьевский район проходят автодороги областного значения, в том числе «Павловск-Борисоглебск» - с.
Воробьевка, «Калач-Урюпинск» - с. Воробьевка, «Воронеж-Воробьевка» через Павловск - Воробьевка.
Гидрографическая сеть Воробьевского муниципального района представлена реками Толучеевка, ее притоком Подгорная (входят в бассейн среднего Дона), рекой Елизаветовка. Территория района располагается в пределах ПриволжскоХоперского артезианского бассейна. Подземные воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах. Территория относится к среднеобеспеченной ресурсами пресных подземных вод. На территории района, у восточной
границы с Волгоградской областью, на территории Березовского и Никольского-1 сельских поселений имеются запасы
высокоминерализированной воды (до 10-35 г/дм³).
Согласно заключению регионального агентства по недропользованию центрального федерального округа на
территории Воробьевского муниципального района имеются разведанные месторождения полезных ископаемых с
утвержденными запасами: песок (формовочный, строительный), глина.
1

Назначение защитных лесов - сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование
совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
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На 1 января 2017 года численность населения муниципального района составила 16296 человек, в том числе
экономически активного – 7824 человек, из них занято в экономике – 6834 человек, пенсионеры – 6339 человек (или 38,9 %
населения).
Таблица 1.2. Движение населения, человек
2011
2012
2016
Показатели
2013 год 2014 год 2015 год
год
год
год
Естественное движение населения
Родилось (без мертворожденных)
185
185
165
154
154
166
Умерло
354
332
346
322
341
339
Естественный прирост (+), убыль (-) населения -169
-147
-181
-168
-187
-173
Механическое движение населения
Число прибывших
446
460
479
397
535
Число выбывших
732
667
714
705
648
Миграционный прирост (+), убыль (-)
-286
-207
-235
-308
-113
Миграционная убыль населения в 2016 году снижена и составила 107 человек (46, 5 % к уровню 2015 года), при этом
число прибывших в район в 2016 году на 7,6 % больше, чем в 2015 году, а численность выбывших в 2016 году
уменьшилось на 8,1 % по сравнению с 2015 годом.
Общая характеристика трудовых ресурсов отражена в следующих положениях.
– 9219 человек – численность трудовых ресурсов муниципального района;
– 26 % занятых в экономике имеют высшее образование, 41% – среднее профессиональное;
– 20366 рублей – среднемесячная номинальная заработная плата по кругу крупных и средних предприятий
муниципального района за 2016 год или 105,9 % к аналогичному периоду 2015 год (19231 рублей);
– уровень регистрируемой безработицы (1,7 %).
Треть населения Воробьевского муниципального района проживает в Воробьевском сельском поселении, что
необходимо учитывать в последующем при стратегическом планировании.
Воробьевский район – перспективный в социально-экономическом плане аграрный муниципалитет Воронежской
области. Воробьевский муниципальный район относится к сельскохозяйственным районам области, площадь пашни
составляет 78,1 тыс. га (или 82 % от всей площади сельскохозяйственных угодий). Наличие плодородных пахотных земель
делает сельскохозяйственную отрасль района одним из главных направлений развития. Численность работников, занятых в
сельском хозяйстве (включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) составляет 4,5 тыс. человек или 61 % от общего
числа занятых в экономике района.
Агропромышленный комплекс района в 2016 году состоял из 8 сельскохозяйственных предприятий, 3 филиалов без
образования юридического лица и 66 крестьянских (фермерских) хозяйств. Кроме того, функционируют 2 предприятия по
переработке маслосемян подсолнечника, 2 предприятия по хранению зерна и подсолнечника и 1 предприятие материальнотехнического обеспечения, 103 предприятия розничной торговли (92 магазина, 4 павильона, 6 киосков, 1 магазин
федеральной сети АО «Тандер» МАГНИТ «Воробьевский»), 364 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Среди флагманов района: ФГУП «Воробьевское» - основные направления деятельности компании выращивание
технических, зерновых и кормовых культур; ООО «ЦЧ АПК» - производство зерновых, зернобобовых и масличных культур,
кормов и другой продукции; ООО «Воробьевкаагро»; ООО «Агрокультура животноводство» - основные направления
деятельности: молочное, разведение КРС и мясное, ООО «РДМ-Агро» - маслоэкстракционный завод
На территории района, кроме сельскохозяйственных предприятий, действует ООО «Воронежагрокомплект» по
ремонту сельскохозяйственной техники. Также имеются муниципальное автотранспортное предприятие «Транссервис»,
осуществляющее пассажирские и грузовые перевозки, муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство»,
оказывающее коммунальные и жилищные услуги. По территории района проходит железная дорога общей протяженностью
22 км., имеются две железнодорожные станции, вблизи которых расположен склад Воронежского филиала ОАО
«Воронежтоппром», обеспечивающий твердым топливом учреждения, предприятия, организации и население района.
Система образования района после проведенной в 2016 году оптимизации насчитывает 18 учреждений
образования. В общеобразовательных учреждениях района обучается 1462 школьника, с которыми работают 282 педагога.
Интересы детей во внеурочное время реализуются в организациях дополнительного образования : МКУДО «Воробьевский
центр развития творчества детей и юношества»; МКУДО «Воробьевская детско-юношеская спортивная школа». В районе
также, имеется: 20 спортивных площадок, в том числе при образовательных учреждениях; - 21 спортивный зал при
образовательных учреждениях.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории Воробьевского района функционирует бюджетное учреждение
здравоохранения Воронежской области «Воробьевская районная больница», в состав которой входят: поликлиника,
Березовская участковая больница, 5 амбулаторий, 17 ФАПов. В сфере здравоохранения Воробьевского района трудятся
269 сотрудников, в том числе 34 врача, что составляет 48% от количества штатных единиц. Проблема низкой
укомплектованности медицинскими работниками остается актуальной на протяжении многих лет. В следствие
неукомплектованности ФАПов врачебными кадрами прием граждан осуществляется медработниками по отдельному
графику. Количество выездов скорой медицинской помощи за 2016 год составило 315 на 1 тыс. населения.
На территории Воробьевского муниципального района функционируют 4 учреждения социальной защиты,
которые осуществляют комплекс мер по социальной поддержке и социальному обслуживанию различных категорий
граждан района: Управление социальной защиты населения Воробьевского района; Воробьевский психоневрологический
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интернат; Березовский психоневрологический интернат; Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
детей.
Культурный досуг жителей района обеспечивают 24 сельских дома культуры, в которых функционируют 123 культурно-досуговых формирования, с участниками 1120 человек, 21 библиотека, муниципальное казенное учреждение культуры «Многофункциональный центр культуры и творчества», муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Воробьевская детская школа искусств».
Место Воробьевского муниципального образования в экономике Воронежской области представлено данными, отраженными в следующей таблице 1.3.
По данным таблицы 1.3 позиции Воробьевского муниципального района в экономике Воронежской области можно
охарактеризовать как слабые. Так, при относительно постоянной территориальном значении 2,37 % от пространственной
протяженности Воронежской области, удельный вес населения Воробьевского муниципального района устойчивую имеет
тенденцию снижения: если в 2011 году в муниципальном образовании проживало 0,78 % процента населения области, то в
2016 году только 0,7 %. Небольшую отрицательную тенденцию имела динамика удельного веса оборота розничной торговли: от 0,18 % до 0,13 % в 2016 году.
Таблица 1.3. Показатели значения Воробьевского муниципального района в экономике Воронежской области, в %
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Показатель
год
год
год
год
год
год
Доля численности района в численности населения ВО (на конец
0,78
0,77
0,75
0,73
0,71
0,70
года)
Доля территории района в территории Воронежской области
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
Доля отгруженной продукции промышленности по крупным и
н/д
0,01
0,02
0,01
0,07
0,10
средним предприятиям в ВО
Доля отгруженной продукции сельского хозяйства по крупным и
н/д
0,67
1,27
0,89
н/д
0,36
средним предприятиям в ВО
Доля оборота розничной торговли по крупным и средним пред0,18
0,20
0,21
0,21
0,20
0,13
приятиям в ВО
Доля инвестиций в основной капитал по крупным и средним
0,11
0,10
0,13
0,09
0,08
0,17
предприятиям в ВО
Доля объема платных услуг населению в ВО
0,02
0,02
0,02
0,29
н/д
-н/д
Удельный вес крестьянско-фермерских хозяйств в сельском хо14,61 12,85
10,81
11,49
12,34
н/д
зяйстве района
Удельный вес сбора зерна в объемах ВО
2,09
2,30
2,21
2,63
2,35
3,23
Удельный вес производства сахарной свеклы в объемах ВО
4,06
3,31
3,49
4,67
5,36
4,05
Удельный вес производства подсолнечника в объемах ВО
3,31
2,39
2,52
2,63
3,44
1,97
В качестве положительного фактора необходимо отметить увеличение значения Воробьевского района в валовом
сборе зерна по области: 2,09% в 2011 году до 2,35 % в 2015 году, и более 3% в 2016 году. Неустойчивая тенденция имеется у
показателей отгруженной продукции промышленного производства. Показатель инвестиций в основой капитал имеет значение в областном показателе 0,11% с отдельными отклонениями по годам.
Таким образом, показатели удельного веса Воробьевского муниципального района в экономике области ниже средних значений.
1.2. Результаты анализа основных показателей и современных тенденций социально-экономического развития Воробьевского муниципального района, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, включая
оценку достижения ранее поставленных целей социально-экономического развития Воробьевского муниципального района;
Индикативный ряд показателей Стратегии Социально-экономического развития муниципального района представлен в таблице 1.4. Следует отметить, что состав показателей отличен от изначально утвержденных в стратегии, поскольку осуществлялась его корректировка и актуализация по годам.
Таблица 1. 4. Оценка уровня достижения целевых значений стратегических индикаторов Воробьевского муниципального
района Воронежской области (Стратегия 2020)
Уровень выполнения, %
Темп роста
2016 год
факт 2016
№
2016 год к
факт к цегод к целеп
Наименование показателей
2011 году,
левому зна- вому значеп
%
чению 2016
нию 2020
года
года
1
2
3
4
5
Общие данные
1 Площадь муниципального образования
100,00
100,00
100,00
2 Количество населенных пунктов
100,00
100,00
100,00
Демография и занятость
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3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15
16

17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
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Среднегодовая численность постоянного населения муниципального райо88,17
на
Коэффициент рождаемости на 1000 чел среднегодового населения
102,02
Коэффициент общей смертности на 1000 чел среднегодового населения
92,722
Коэффициент естественного прироста, убыли (-) населения на 1000 чел.
86,67
Коэффициент миграционного прироста на 1000 человек
272,31
Уровень официально зарегистрированной безработицы
129,41
Численность занятых в экономике
87,18
Доля занятых в малом бизнесе (включая ИП) в общей численности занятых
105,35
в экономике
Здравоохранение
Обеспеченность врачами, в процентах к нормативу
94,01
Обеспеченность средним медицинским персоналом, в процентах к
99,79
нормативу
Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями,
100,00
в процентах к нормативу
Повышение средней заработной платы врачей, преподавателей
образовательных учреждений высшего профессионального образования и
153,93
научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в
муниципальном районе.
Доходы населения
Реальные располагаемые денежные доходы в расчете на душу населения в
100,49
% к предыдущему году
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, в
116,07
процентах от общей численности населения
Повышение доступности и качества жилья
Общий годовой объем ввода жилья
93,16
Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя
113,43
Удельный вес площади аварийного жилого фонда в общей жилой площади
Экономический рост
Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам
210,66
экономической деятельности по крупным и средним предприятиям на душу
населения
Доля малых предприятий в общем объеме производства продукции
104,17
Темп роста оборота на одного работника в секторе малого и среднего
101,6
предпринимательства
Отношение среднесписочной численности работников малых и средних
105,8
предприятий к общей численности населения
Уровень потребления населением товаров и услуг (розничный
246,73
товарооборот и платные услуги на душу населения)
Доходы бюджета на душу населения
170,95
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
294,49
финансирования
- в том числе на душу населения
333,63
Темпы прироста инвестиций в сопоставимых ценах
151,79
Поступление собственных доходов в местный бюджет
131,96
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (по
189,91
полному кругу организаций)
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
121,44
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работ96,33
ников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
150,74
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
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100,61

103,14

102,02
98,54
100,95
103,08
105,88
90,67

93,52
95,15
96,19
93,85
88,24
100,00

100,24

99,10

100,27

95,91

100,34

97,94

100,00

100,00

100,06

125,29

100,49

101

101,79

80,36

102,08
100,53
-

122,50
102,70
-

100,00

102

101,30

97,90

102

104

107

109

96,94

93,95

84,90

77,37

89,00

74,32

88,08
165,05
97,47

72,08
171,54
89,16

90,91

83,19

98,78

96,48

99,76

98,29

99,46

97,86

Для подчеркнутых индикаторов, рост значений которых является отрицательной тенденцией (например, индикаторов «Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения», «Уровень
безработицы», «Коэффициент напряженности на рынке труда»), применяется методика оценки уровня достижения целей,
используемая департаментом экономического развития Воронежской области (деление целевого значения на фактическое
значение индикатора).
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городского (сельского) поселения
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
100,00
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
99,23
автомобильных дорог общего
Дошкольное образование.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образователь124,50
ных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений году до средней заработной платы
326,39
в сфере общего образования сельского (городского) поселения
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до се108,11
ми лет к 2016 году
Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образова131,58
тельных организациях (количество мест на 100 детей)
Образование (общее и дополнительное).
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразователь100,00
ных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным
предметам
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
200,00
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
21,24
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучаю105,76
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учре182,18
ждениях
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
126,40
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы
Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования году до средней заработной пла215,69
ты в регионе
Доведение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в
315,33
сфере общего образования в муниципальном районе.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет.
131,58
Культура
Доведение средней заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения образовательных учреждений начального и
275,96
среднего профессионального образования, работников учреждений
культуры до средней заработной платы в муниципальном районе.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете
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на одного жителя
Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей
73
численности населения района
Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием
50
Физическая культура и спорт
Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
314,06
Обеспечение населения доступным и комфортным жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
113,43
жителя, всего
в том числе введенная в действие за один год
93,33
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расче100,00
те на 10 тыс. человек населения, – всего
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства – в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет
0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в
100,00
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений
должны выбрать способ управления данными домами
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, уча75,00
стие субъекта РФ и (или) сельского (городского) поселения в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского (сельского) поселения
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
102,23
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего
191,49
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
Темп роста отгруженных товаров промышленного производства
103
Организация муниципального управления
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
Наличие в сельском (городском) поселении утвержденного генерального
плана
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправ136,82
ления муниципального района3
Повышение уровня безопасности
Уровень раскрываемости преступлений
83,82
Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе преступлений
105,26
Количество дорожно-транспортных происшествий
44,44
Оценка деятельности ОМСУ
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
113,64

Оценка

85

100

100

95

100

100,00

91,67

100,53

95,00

102,94

122,81

100,00

70,00

100,00

60,00

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

89,51

100,00

284,21

105

108

-

-

-

-

100,00

100,00

102,03

87,25

101,79
98,50
94,02

91,94
95,49
82,05

100,00

92,59
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76

77
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государственных и муниципальных услуг.
Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в
орган местного самоуправления для получения одной услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности
Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг
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35,71

100,00

128,57

54,55

100,00

118,18

Источниками являются данные Федеральной службы государственной статистики и оценочные данные экономического
управления Воробьевского муниципального района.
Оценка уровня достижения целевых значений стратегических индикаторов Воробьевского муниципального района Воронежской области (Стратегия 2020) произведена в разрезе 15 групп показателей. Рассмотрим характеристику каждой группы в отдельности:
1. Общие данные. Согласно представленным данным, муниципальный район характеризуется пространственной и
структурной стабильностью: изменения в этой части не производились и не планируются.
2. Демография и занятость. Показатели данной группы имеют смешанные тенденции. Несмотря на снижение численности населения по отношению к 2011 году на 11,83%, в целом этот показатель лучше целевого в 2016 и 2020 годах на 0,61% и
3,14% соответственно. Коэффициент рождаемости также имел положительную динамику: его рост по отношению и к 2011
году и к целевому составил 2,02%, до достижения целевого ориентира 2020 года не достает 6,38 процентных пунктов, что не
является критичным и с учетом динамики вполне может быть реализовано к отчетному году.
Рост смертности, в том числе и выше целевых показателей, нельзя оценить позитивно, однако в целом он обусловлен
поло-возрастным составом населения района, его старением. Коэффициент естественной убыли указывает на рост этого показателя по отношению к уровню 2011 года на 15,38%, а также достижение целевого значения 2016 года с отклонением на 1
%, и 2020 года, что также нельзя оценить как положительную тенденцию, но при условии привлечения в район молодежи
возможно изменение ситуации. В целом, по наблюдениям экспертов заметно сокращение в структуре населения Воронежской области женщин детородного возраста, что и является основной причиной снижения динамики рождаемости
По данным таблицы 1.4, в районе прослеживается сокращение миграционного притока населения практически в три раза, несмотря на отрицательное отклонение от целевого показателя 2016 года на 2,99%. К целевому уровню 2020 года этот
показатель в 2016 году составляет 106,56%. По данным рисунка 1.2, динамика у официально зарегистрированного уровня
безработицы является понижающейся. Общий объем трудоустроенных через службу занятости соответствует 260-314 человек ежегодно. Динамика занятых в экономике по состоянию на 2016 год соответствует целевому значению 2020 года, но не
дотягивает до целевого значения 2016 года чуть менее 10%, а по отношению к 2011 году данный показатель сократился на
12,82%. Следует обратить внимание, деловая активность населения достаточно высокая, на что указывает отношение занятых в малом бизнесе к общей численности занятых в экономике;

Рисунок 1.2. Уровень регистрируемой безработицы, %
3. Здравоохранение. Динамика показателей группы здравоохранения позитивная. Несмотря на то, что не достигнут
целевой уровень показателя 2020 года, обеспеченность врачами в 2016 году соответствует заложенному в стратегии. Динамика численности врачей отражена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3. Численность врачей в лечебно-диагностических учреждениях, оказывающих услуги населению, человек
Аналогичны выводы по среднему медицинскому персоналу. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями реализована в полном объеме, как и повышение средней заработной платы врачей, преподавателей образователь-
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ных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной
платы в муниципальном районе.
4. Доходы населения. Рост реальных располагаемых доходов населения превысил целевое значение, но стратегический показатель 2020 является достижимым в обозначенной перспективе. Необходимо отметить в качестве положительной
тенденции снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения
по отношению к 2011 году и целевому показателю 2016 года, уровень 2020 года также, пока не достигнут, но динамика показателей указывает на положительные тенденции в этом направлении. Такое положение в целом соответствует ожиданиям и
является допустимым, поскольку не отражает полного перечня факторов, таких как инфляция и общий экономический рост
до 2020 года.
5. Повышение доступности и качества жилья. Общий годовой объем ввода жилья превышает целевой показатель, и
выше заложенного в 2020 году уровня. Вместе с тем стоит отметить, что аварийное жилье в структуре жилого фонда Воробьевского муниципального района отсутствует, а норматив обеспеченности жильем превышает заложенный к 2020 году целевой показатель.
6. Экономический рост. Совокупный объем отгруженных товаров характеризовался ростом по отношению к 2011
году более чем в 2 раза, что соответствует 100% целевого значения 2016 года, в целом же, уровень 2020 года не достигнут
всего на 2,12%, что будет реализовано в 2017-2020 годах. По доле малых предприятий аналогичное положение, только более
низкий к уровню 2011 года рост показателя. Более чем двукратный рост уровня потребления населением товаров и услуг по
отношению к 2011 году, позволил реализовать уровень 2016 и 2020 годов на 96,94% и 93,95% соответственно, что связано с
высоким уровнем инфляции по отдельным группам товаров и услуг, а также более низкой динамикой доходов, сдерживающим рост потребления. Доходы бюджета в расчете на душу населения также возросли к уровню 2011 года в 1,7 раза, но целевой показатель не совсем достигнут: на 15,1% по отношению к 2016 году и на 22,63% к 2020 году. Администрацией района прилагаются все усилия к росту данного показателя и расширению перечня источников доходов. По объему инвестиций в
основной капитал выводы аналогичны, при этом темп роста инвестиций в сопоставимых ценах превышает как уровень 2011
года, так и целевые ориентиры.
Динамика инвестиций района и их структура отражены на рисунке 1.4.

Рисунок1.4. Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.
Поступления собственных доходов в бюджет увеличились на 31,96 %, имеется небольшое отклонение 2,53% к
уровню 2016 года и 10,84% к заложенному уровню 2020 года, аналогичная динамика и положение отмечено по заработной
плате работников организаций, доле площадей земельных участков являющихся объектами налогообложения, однако имеются районные резервы роста показателя и достижения целевого показателя к 2020 году. Сложная макроэкономическая ситуация привела к недостаточному росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства, что негативно отразилось на численности их работников, при этом доля прибыльных организаций осталась на 100% уровне, что полностью соответствует стратегическим целевым ориентирам. Несмотря не некоторое (менее 1%) ухудшение качества дорог по отношению к 2011 году, общее их состояние соответствует стратегическим ожиданиям, а плотность соответствует интенсивности
транспортного сообщения.
По территории муниципального образования проходят следующие автодороги:
- юго-восточная железная дорога - филиал ОАО «Российские железные дороги» (железнодорожные станции в селах
Лещаное и Квашино) протяженностью 26 км, с пропускной способностью 12 поездов в сутки;
- автодороги областного значения: III технической категории «М«Дон»-Бутурлиновка-Воробьевка-Калач» с пропускной способностью 1500-4000 автомобилей в сутки, «Елань-Колено-Воробьевка» с пропускной способностью 1500-4000
автомобилей в сутки - по ним осуществляется связь с областным центром; IV технической категории - по ним осуществляется связь с районным центром и с населенными пунктами сельских поселений. Общая протяженность автомобильных дорог
с твердым покрытием –211,8 км.
Таблица 1. 5. Перечень автодорог общего пользования на территории Воробьевского муниципального района, являющихся
собственностью Воронежской области
Общая Техниче
№
Наименование дорог
протяже
ская
п/п
нность,
катего
км
рия
1
2
3
4
1
«М «Дон»-Бутурлиновка-Воробьевка-Калач
27,980
III
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Общая Техниче
протяже
ская
нность,
катего
км
рия
2
Елань-Колено-Воробьевка
33,090
III
Итого (особо важные)
61,070
3
«Елань-Колено-Воробьевка»-с.Березовка
1,550
IV
4
Мужичье-Верхний Бык
16,200
IV
5
«Мужичье-Верхний Бык»-п. Мирный
1,750
IV
6
«М «Дон»-Бутурлиновка-Воробьевка-Калач»-с. Квашино
4,300
IV
7
«Елань-Колено-Воробьевка»-х. Землянка
4,800
IV
8
«Калач-Манино-гр.Волгоградской обл»-Подгорная-Никольское 2-е-п.Куба
1,100
IV
9
«Ц.у. свх. Воробьевский-Каменка»-Затон
2,600
IV
10 «Воробьевка-Никольское 2-е-Коренное»-х. Нагольный
4,050
IV
11 «Воробьевка-Никольское 2-е-Коренное»-х. Нагольный»-гр. Волгоградской обл.
1,100
IV
12 «Воробьевка-Никольское 2-е-Коренное»-с. Никольское
1,100
IV
13 «Воробьевка-Никольское 2-е-Коренное»-х. Горюшкин
3,400
IV
14 Новотолучеевка-Лещаное-Первомайский
18,215
IV
15 Березовка-Елизаветовка
10,430
IV
16 Березовка-Верхнетолучеево
6,450
IV
17 Ц.у.свх. Воробьевский-Каменка
0,860
IV
18 Ц.у.свх. Воробьевский-Каменка
14,895
IV
19 «Ц.у.свх. Воробьевский-Каменка»-х. Гринев
3,300
IV
20 Краснополье-п.2-е отд.свх. Краснопольский
4,500
IV
21 «Калач-Манино-гр.Волгоградской обл»-Подгорная-Никольское 2-е
6,285
IV
22 «Калач-Манино-гр.Волгоградской обл»-Подгорная-Никольское 2-е
3,000
IV
23 Гринев-Хвощеватое
1,640
IV
24 Воробьевка-Никольское 2-е-Коренное
35,130
IV
25 Воробьевка-Никольское 2-е-Коренное
3,705
IV
Итого по району
211,830
Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт, его на территории Воробьевского
муниципального района – 7950 единиц, в том числе 2200 единиц в селе Воробьевка;
7. Дошкольное образование. Дошкольные учреждения района посещают 447 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет в 2016 году увеличилось на 5%. Охват дошкольным образованием по
муниципальному району составил 71,9% от общего числа детей. Очередь в дошкольные образовательные учреждения района
отсутствует. При этом уровень оплаты труда в отрасли превышает показатели 2011 года более чем в три раза, а также
целевые 2016 года на 12,26%, но по отношению к 2020 году он пока не достигнут на 24,19 %.
8. Образование (общее и дополнительное). Согласно произведенной оценке, стратегическая цель по получению образования реализована полностью: в структуре выпускников отсутствуют молодые люди, не сдавшие ЕГЭ по русскому языку и математике, а учреждения сферы образования в полной мере соответствуют целевым показателям. Доля учреждений в
аварийном состоянии с 27,8% снизилась до 5,9%, что отражено в стратегии 2020 года как стратегическая цель. Отрасль образования развивается в соответствии с муниципальной программой Воробьевского муниципального района «Развитие образования» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Воробьевского муниципального района» 19 декабря 2013 года № 582. В настоящее время идет реализация 7 целевых подпрограмм, отраженных в таблице 1.6.
Таблица 1.6. Целевые программы развития образования, реализуемые в Воробьевском районе
№
Программа
Содержание
п/
п
1. «Развитие дошкольного и общего образования»
Создание дополнительных мест в дошкольных
учреждениях
2. «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в Социальная адаптация детей-сирот
особой заботе государства»
3. «Развитие дополнительного образования и воспитания»
Программа внеучебных мероприятий развитие программ
дополнительного образования
4. «Создание условий для организации отдыха и Строительство новых и модернизация действующих
оздоровления детей и молодежи Воробьевского учреждений
детских
оздоровительных
лагерей,
муниципального района»
организация санаторно-курортного лечения
5. «Вовлечение молодежи в социальную практику»
Привлечение молодых специалистов в социальную
сферу
6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Создание комиссии по мониторингу за исполнением мер
по развитию системы образования, предусмотренных
программой
№
п/п

Наименование дорог
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«Развитие системы оценки качества образования и Внедрение
комплексной
системы
критериев
информационной прозрачности системы образования»
образовательных учреждений всех уровней
В результате их реализации произошел рост расходов бюджета в расчете на одного учащегося: на 82,18%, что соответствует целевому значению 2016 года, а по отношению к 2024 году имеется резерв роста 5, 64%. Все ученики учатся в районе
в первую смену. Средняя заработная плата педагогов общего и дошкольного образования соответствует планируемому показателю 2016 года. при этом имеется резерв её роста в последующие годы. Доступность образования и охват детей дополнительным образованием соответствует целевому индикатору;
9. Культура. Несмотря на большое число объектов культурного наследия и досуга, основным индикатором этого блока
является доведение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в муниципальном районе: заработная плата в 2016 году по отношению к 2011 году повышена в 2,75 раза, достигнутый показатель соответствует целевому по состоянию на 2016 год. В то же время если оценивать его по отношению к
уровню 2020 года – то он составляет всего 86,11%, что будет покрыто динамикой данного показателя в последующие годы.
10. Физическая культура и спорт. По данным таблицы 1.4, доля лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом выросла более чем в три раза. Несмотря на 100 % реализацию планируемого показателя 2016 года, от уровня
2020 отклонение составляет 8,33%. Все это является результатом реализации в районе спортивных программ и организации
спортивных объектов для населения на базе образовательных учреждений.
11. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем. Общая площадь жилых помещений в расчете на одного
жителя составляет 38 кв.м., что соответствует целевому стратегическому значению в 2016 году – на 100%, а к 2020 году на
95%, аналогична ситуация по площади земельных участков, предоставленных для строительства – 100% и 60%. При этом
достижение стратегических ориентиров с большой степенью вероятности произойдет при сохранении динамики их роста.
12. Жилищно-коммунальное хозяйство. Население многоквартирных домов активно участвует в управлении фондом,
что позволяет обеспечить 100% реализацию стратегической цели, как на промежуточном, так и на конечном этапе. При этом
несмотря на снижение частного капитала в этом секторе экономики, целевые значения доли организаций коммунального
комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) сельского
(городского) поселения в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского (сельского) поселения, достигнуты в
полной мере. По состоянию 2016 года, кадастровым учетом охвачено 85 % фонда, запланированного к учету в 2020 году, что
необходимо отметить в качестве положительного фактора с учетом динамики показателя. Доля населения, улучшившего
жилищные условия, составила 100% от целевого уровня 2016 года, что превышает как целевой уровень 2020 года, так и значение данного показателя в 2011 году.
13. Организация муниципального управления. Согласно данным таблицы 1.4, муниципальное управление организовано
на высоком уровне: отсутствуют инициированные процедуры банкротства муниципальных объектов, а также просроченная
кредиторская задолженность по оплате труда. Район имеет утвержденный генеральный план, а население в целом удовлетворено деятельностью органов власти.
14. Повышение уровня безопасности. Состояние показателей этой группы является в целом отрицательным. Не получены целевые значения по доле тяжких и особо тяжких преступлений, количеству ДТП. При этом, по последнему показателю
наблюдается рост в 2,25 раза.
15. Оценка деятельности ОМСУ. Качество государственных и муниципальных услуг соответствует ожиданиям граждан, целевому значению 2016 года, однако уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг на 7,41% ниже заложенного в стратегии к 2020 году.
Таким образом, несмотря на сложную экономическую ситуацию на макроуровне, органы управления Воробьевским
муниципальным образованием прикладывают все усилия для сохранения достигнутого социально-экономического уровня,
создания комфортной инвестиционной среды, поддержки бизнеса и развития образования, здравоохранения, культуры и
спорта.
1.3. Основные факторы социально-экономического развития Воробьевского муниципального района, в
том числе влияющие на экономический рост;
Основным показателем, отражающим динамику развития района является товарооборот (таблица 1.7). Оборот организаций (по полному кругу предприятий и учреждений) показывает устойчивую тенденцию роста. Так, в 2016 г. данный показатель увеличился на 3% по сравнению с 2015 годом и составил 874 млн. рублей.
В 2016 году в Воробьевском муниципальном районе объём отгруженных товаров собственного производства по виду
деятельности «обрабатывающие производства» составил 14 763 млн. рублей, что составляет 129 % к аналогичному периоду
2015 года, по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 265 млн. рублей. Из общего
объема отгруженных товаров собственного производства: 17 % приходится на обрабатывающее производство, 42 % – на
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 38 % – на сельское хозяйство, 3 % - прочие.
7.

Таблица 1.7. Показатели товарооборота организаций
Показатели

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Средний
темп
роста, %
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Оборот организаций, тыс. рублей
Темп роста, %
Объем отгруженных товаров собственного производства,
работ и услуг, выполненных собственными силами, по виду
деятельности «Сельское хозяйство», тыс. рублей
Темп роста, %
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду
деятельности «Обрабатывающие производства», тыс. рублей
Темп роста, %
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», тыс. рублей
Темп роста, %

286020
-

451485
157,85

804685
178,23

849038
105,51

874509
103,00

132,234
305,75

191362
-

373697
195,28

319380
85,46

333090
104,29

336421
101,00

115,15
175,80

22648

7759
34,26

10636
137,08

11502
108,14

14763
128,35

89,85
65,18

9687

12235
126,30

148469
1213,48

241807
162,87

364975
150,94

247,75
3767,68

-

Воробьевский муниципальный район – это аграрный район, который во многом определяет положение сельскохозяйственной отрасли Воронежской области, а развитие района всецело связано с этой отраслью. В структуре товарооборота
района преобладающей является сельскохозяйственная продукция, что отражено на рисунке 1.5.
Хозяйства Воробьевского муниципального района находятся в зоне устойчивого земледелия. В сочетании с внесением полной дозы минеральных удобрений и другими мероприятиями, обеспечивается получение стабильного урожая. Большое внимание уделяется подбору семенного материала с упором на элиту и суперэлиту. Это позволяет в полном объеме
обеспечить кормами животноводство.

Рисунок 1.5. Товарооборот Воробьевского муниципального района
В структуре посевных площадей, по состоянию за 2016 год, 73% посевных площадей принадлежит сельскохозяйственным организациям, 24 % – крестьянским (фермерским хозяйствам), 3 % относится к хозяйствам населения.
В 2016 продолжена славная традиция двух последних лет в получении 100 тыс. тонного урожая зерна. Более того,
выращено рекордное в истории района его количество – 117,9 тыс. тонн в зачетном весе при урожайности 30,9 ц/га. Валовой
сбор зерна от уровня 2015 года превышен на 17 тыс. тонн или 17%.
Выращен, убран и вывезен на переработку рекордный в истории района урожай сахарной свеклы – 248,6 тыс. тонн.
До этого рекорд был 213 тыс. тонн в 2012 году. С одного гектара ее получено по 429 центнеров. По объему вывезенной свеклы на сахарные заводы Воробьевский район занимает 7 место в области, хотя по площади пашни район один из небольших.
От уровня 2015 года сахарной свеклы получено больше на 46 тыс. тонн или на 23%.
Выращено 20,5 тыс. тонн маслосемян подсолнечника при урожайности 20 ц/га. Это несколько меньше, чем в
предыдущем году, вследствие того, что почти 4 тыс. гектаров пашни засеиваются новыми для земледельцев района культурами: соей и льном масличным, валовой сбор которых составил без малого 5 тысяч тонн.
Сев зерновых культур в объеме 100 % был проведен кондиционными семенами, в том числе более 3 тыс. га в посеве
были семена элитные, что позволит ещё больше повысить качество семян уже на 2017 год. Стали в большем объеме закупаться высокоурожайные гибриды подсолнечника, кукурузы на зерно и сахарной свеклы.
Под урожай 2016 года было внесено 3938 тонны в действующем веществе минеральных удобрений. В расчете на
гектар пашни района это составило 53 кг действующего вещества, в то время как за ряд последних лет показатель насчитывал 40 кг.
В отрасли животноводства района отмечается сложившаяся за ряд последних лет положительная динамика. Объем
производства молока за год составил 10,3 тыс. тонн при темпах его прироста в 300 тонн или 3%. В целом же за период с 2014
года по 2016 годы рост объемов производства молока составил 2100 тонн или 25%. При этом пятая часть молока в районе
производится фермерскими хозяйствами.
Объем производства мяса в живом весе по району невелик, и с 2014 года держится на отметке 772-786 тонн, увеличившись за 3 года только на 2,2%. Более того, сохранение
4
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объектов его производства в прошедший год к уровню 2015 года обеспечили фермерские хозяйства. Их объем производства за год удвоился, в общем объеме производства мяса они занимают уже без малого 30%.
Численность поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах за год увеличилась на 9% и составила 6762 головы, в том числе коров дойного стада – 1948 голов, коров мясного направления 970 голов.
Численность поголовья овец за год составила 6070 голов, причем 92% всего поголовья содержится в фермерских хозяйствах.
Поголовье свиней возросло на 23% и составило 1328 голов.
Основной задачей в животноводстве на предстоящий и последующие годы, кроме увеличения продуктивности дойного стада за счет повышения их племенных качеств на имеющемся поголовье, является вовлечение предприятий всех форм
собственности в отрасль животноводства. Для этого в 2016 году фермерскими хозяйствами получено два гранта по программе начинающих фермеров и 5 грантов по программе развития семейных ферм, на общую сумму 10718 тыс. рублей. На эти
средства закуплено поголовье телок и нетелей, в основном мясных пород. В 2015 году таких грантов было получено 5 на
общую сумму более 11 млн. рублей. Идет первый этап реализации соглашений между администрацией района и хозяйствами
всех форм собственности, имеющими 300 и более гектаров пашни, по развитию животноводства. В итоге поголовье крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах за 2016 год возросло на 550 голов или в 1,5 раза, в том числе на 250 коров, или в
1,7 раза. Теперь в фермерских хозяйствах содержится 25% поголовья КРС, 92% поголовья овец, 50% поголовья свиней. В
последних числах декабря 2016 г. открылись два новых фермерских хозяйства по животноводству. В 2017 году получено 7
грантов начинающими фермерами на сумму 8,8 млн. руб. и 3 гранта по семейным животноводческим фермам на сумму 10
млн. руб. Продолжается реализация соглашений между остальными фермерскими хозяйствами.
За отчетный период сохранились высокие темпы обновления и расширения сельхозпредприятиями района машиннотракторного парка. Приобретено 14 единиц тракторов, 6 комбайнов, 59 единиц прицепного инвентаря. За шесть последних
лет эта цифра составила: по тракторам – 163 единицы, по комбайнам – 62 единицы. Безусловно, это позволяет провести
предпосевные, уходные и уборочные работы в более оптимальные сроки и с лучшим качеством работ. В 2016 году продолжилась работа и по дальнейшему приобретению и монтажу агрегатов для сушки зерна и строительству складских помещений для его хранения. К имеющимся в 2015 году десяти агрегатам по сушке зерна в прошлом году добавилось ещё 2. Построено дополнительно 4 ангара для хранения общей вместимостью 5 тысяч тонн зерна. Такой потенциал увеличить долю
высокорентабельных культур в севооборотах, снизить их потери, повысить качество зерна и семян, оперативно справиться с
уборкой и хранением других культур.
В целом объем инвестиций в основной капитал по агропромышленному комплексу (включая животноводство) в
2016 году составил 347205 тыс. рублей.
В сельском хозяйстве района, включая фермерские хозяйства, задействовано 1066 человек, в том числе в фермерских хозяйствах 249 человек.
Среднемесячная заработная плата за 2016 год в сельхозпредприятиях района составила 21362 рубля и выросла за год
на 14 %.
Средняя начисленная заработная плата по району отражена на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6. Динамика заработной платы в районе
В 2015-2016 г.г. правительством Российской Федерации и области оказывались определенные меры финансовой
поддержки селу. Всего за год по всем мерам финансовой поддержки в агропромышленный комплекс района поступило
63536 тыс. рублей. Это явилось хорошим подспорьем сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам для решения их производственных задач. Объем полученной в 2016 году валовой продукции в текущих ценах реализации по агрокомплексу
района составил 2174 млн. руб. Объем инвестиций и его соотношение с прогнозными значениями отражены на рисунке 1.7.
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Рисунок 1.7. Объем инвестиций, млн.руб
Около 40 млн. руб. в 2016 году составила спонсорская помощь предприятий АПК, направленная в социальную сферу района. Это ремонт школ, спортивных залов, детских садов, софинансирование водоснабжения, обустройство улиц, парков и скверов, содержание районных спортивных команд, проведение районных и сельских мероприятий и многое другое.
Воробьевский муниципальный район – это, прежде всего люди, населяющие его территорию, без которых даже самые большие достижения не имеют ценности, хотя численность населения Воробьевского района неуклонно снижается.
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Рисунок 1.8. Численность населения Воробьевского муниципального района
По прогнозам, при сложившейся ситуации, численность населения Воробьёвского муниципального района может
сократиться к 2020 г. по отношению к 2011 году на 25%. Исправить демографическую ситуацию можно тремя способами:
уменьшая смертность от неестественных причин, проводя разумную и эффективную миграционную политику и повышая
рождаемость.
Район занимает высокий рейтинги по показателям смертности в Воронежской области, что обусловлено в первую
очередь старением населения. Вместе с тем, рождаемость по Воронежской области несколько выше, чем в исследуемом районе, необходимо отметить положительные тенденции этого показателя, что отражено на рисунке 1.9.
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Рисунок 1.9. Показатели рождаемости в Воробьевском районе5
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Вместе с тем следует отметить, что в районе создаются условия комфортного проживания, реализуются программы
поддержки населения, строительства и благоустройства, по уровню обеспеченности врачами район занимает 12 место в области. Проблемным участком являются дороги, снижение их качества, но в целом транспортная сеть является развитой.

Рисунок 1.10. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием ( в расчете на 10000 кв.км
территории на конец года)
Все это позволяет достигнуть высоких показателей удовлетворенности качеством услуг населения выше стратегически определенного уровня.

Рисунок 1.11. Показатели удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
(%)
В целом тенденции развития района даже при убывающем населении можно оценить как положительные, район
имеет точки роста и развития. Более подробная картина экспертной оценки будет представлена в следующем разделе.
1.4. Результаты анализа стратегических интересов субъектов стратегического развития (различных групп населения,
бизнеса, общественных организаций и т.п.) на территории Воробьевского муниципального района;
При проведении анкетирования требуемое количество исследований определено исходя из численности населения.
Структура респондентов в разрезе поселений отражена в таблице 1.8.
Таблица 1.8. Структура респондентов в разрезе поселений
№
Наименование поселе- Предприниматели
Население
Общественные
Органы
п/п
ния
организации
власти
1
Березовское
7
22
0
3
2
Воробьевское
20
39
4
12
3
Никольское 1
7
16
0
2
4
Солонецкое
10
22
0
7
Итого :
44
99
4
24
Таким образом, был опрошен 171 респондент.
По половозрастному составу в численности респондентов (власть, население) преобладают женщины, в составе
предпринимателей – мужчины. По возрастному составу структура опрошенного населения по возрастам выдержана в равных пропорциях только в Воробьевском поселении, в целом отмечается преобладание в составе предпринимателей возрастной группы 40-60 лет, в составе населения – 40-60-65 лет, все проживают в районе или с рождения или не менее 10 лет. Рассмотрим результаты опроса:
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1. Население. Как видно по данным рисунка 1.12, при ответе на вопрос о комфортности проживания, 44 % не ответили утвердительно.

А) по району в целом;
100%
80%
Березовское

60%
40%

Никольское

20%

Солонецкое
Воробьевское

0%
абсолютно
комфортно

скорее,
комфортно

комфортно

скорее, некомфортно
некомфортно

Б) в разрезе поселений
Рисунок 1.12. Оценка удовлетворенности населения условиями проживания (%)
Наибольшую удовлетворенность от условий жизни получают жители Никольского и Солонецкого поселений, менее
комфортно по субъективным оценкам жителям Воробьевского и Березовского поселений, о чем свидетельствует структура
ответов в процентном отображении. При сравнении условий с другими районами, 44 опрошенных считают их средними, а 31
оценивают как более низкие, а 2 человека охарактеризовали их как плохие.

Рисунок 1.13. Результаты сравнения условий с другими районами
При этом в качестве преимуществ проживания в районе респонденты выделяют: красивую природу (57%), безопасность проживания (41%), хорошую экологию и доброту людей (39 и 38% соответственно), отсутствие межнациональных
конфликтов (36%), отмечают внимание властей (34%), шаговую доступность районов проживания и работы (33%), а также
благоустроенные улицы (23%).
Согласно данным рисунка 1.14, население имеет претензии к качеству дорог, здравоохранению и организации водоотведения, менее 50% респондентов удовлетворены качеством связи.
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Рисунок 1.14. Проблемы, связанные с проживанием в муниципальном районе, по мнению респондентов
При этом, по мнению респондентов, ключевыми проблемами, ограничивающими развитие района, являются прежде
сего: малое количество рабочих мест (более 70%), низкие доходы населения (более 55%); низкое качество дорог (более 55%),
низкое качество и низкая доступность медицинского обслуживания (преимущественно в Воробьевском , Березовском и Солонецком поселениях, более 47% и более 30% ), малое количество предприятий для переработки сельскохозяйственной продукции (более 30%), плохое транспортное обеспечение (более 10%), низкая государственная поддержка (более 10%), а также
сокращение объемов производства продукции сельского хозяйства(более 20%). Важными для всех поселений, кроме Воробьевского являются проблемы с интернетом и связью.
Большинство респондентов динамику развития района связывают со здравоохранением (более 80%), развитием образования (около 80%), ростом производства зерновых культур (более 70%), мясным и молочным животноводством (около
60% и более 50%), развитием производства технических культур, строительством жилья (более 50%), развитием средств
коммуникации (более 50%), промышленности (более 30% опрошенных), при этом низко значимыми по мнению проживающих в районе являются туризм, производство продукции животноводства, рыбное хозяйство и производство фруктов. Торговля, строительство и другие сферы имеют преимущественно среднее значение.

Рисунок 1.15. Факторы, по мнению респондентов, важные для развития муниципального района
По мнению опрошенных, 50 из них отмечают неуверенность в возможности найти работу, что по их мнению обусловлено не столько высокими требованиями работодателей или конкуренцией со стороны соискателей, сколько отсутствием привлекательных мест и вообще их малым количеством.
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Рисунок 1.16. Оценка возможности последующего трудоустройства и факторы, препятствующие ему
При том, проблемы отсутствия рабочих мест, повышения уровня жизни населения, доступности медицинских услуг,
качества дорог масштабны и требуют, по мнению опрошенных, немедленного участия (рис.1.17).

Рисунок 1.17. Проблемы Воробьевского района, требующие немедленного решения
2. Предприниматели. Среди опрошенных 89 % не имеют наемных работников или их количество не превышает 15
человек. Несмотря на сложность экономической ситуации 67% из них планируют сохранить и расширить свою деятельность,
притом уровень конкуренции по их оценке является преимущественно средним и высоким. Они оценивают уровень развития
района преимущественно как средний: так ответили 31 из 43 респондентов. Оценку ниже среднего поставили 5 человек,
остальные – оценивают как выше среднего или высокий.

Рисунок 1.18. Оценка уровня развития Воробьевского муниципального района
По мнению предпринимателей, развитию района препятствуют, прежде всего, отток молодежи – так ответили 36 человек из 43, низкая предпринимательская активность населения (19 из 43 опрошенных), проблемы транспортной доступно-
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сти, ограниченности доступности земель и природных ресурсов, недостаток квалифицированных кадров, а также недостаточная развитость средств коммуникации, состояние инфраструктуры и политика властей.
Около 60% респондентов отмечают, что среди собственных резервов развития муниципального района необходимо
отметить сельскохозяйственный потенциал.
В отношении наиболее острых проблем, предприниматели в целом солидарны с населением. При оценке инвестиционной привлекательности муниципального района преобладает среднее оценочное значение, а в качестве сфер инвестирования называются сельское хозяйство, здравоохранение и образование, при этом практически все опрошенные привлекаются
администрацией для участия в благоустройстве и развитии района. Практически все опрошенные довольны деятельностью
администрации, использовали и ожидают наличие возможности использования поддержкой властей.
3. Органы власти. Оценка органами власти комфортности условий проживания в целом соответствует оценкам населения: так ответило в общей сложности 19 опрашиваемых.
Однако как показывают данные рисунка 1.20, органы власти чувствуют потребности населения: здравоохранение,
дорожное хозяйство, материальный уровень жизни населения, коммунальная сфера заслуживают пристального внимания, а
данные факторы получили наиболее негативную оценку.
Поэтому неудивительно, что наиболее острыми в оценке властей являются отмеченные выше проблемы: отсутствие
рабочих мест, низкое качество дорог, малое количество предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, недостаточное качество медицинского обслуживания, низкий уровень жизни населения, связь.
По мнению респондентов этой группы, развитию Воробьевского района препятствуют: отток молодежи из района,
политика федеральных властей, низкая предпринимательская активность населения, проблемы транспортной доступности,
низкое количество высококвалифицированных кадров и трудности с использованием современных средств связи.

Рисунок 1.19. Факторы, препятствующие развитию Воробьевского района
Высокую значимость в развитии Воробьевского района представители власти отводят производству сельскохозяйственной продукции: зерна, технических культур, молока и мяса, развитию здравоохранения, образования и средств связи, в
том числе интернета. Средняя значимость отводится пищевой промышленности и финансовой сфере. При этом большинство респондентов сходятся в необходимости решения проблемы отсутствия рабочих мест. А ключом к решению проблем,
по их мнению, являются рост поступлений из бюджета, изменение законодательства и активизация населения при условии
вложений средств инвесторов.
Район по оценке экспертов обеспечен земельными фондами всех категорий, энергетическими ресурсами. По их мнению, следует отметить не совсем достаточной кадровую и коммуникационную обеспеченность района. При этом согласно
экспертной оценке наибольшая потребность ощущается в производственных мощностях предприятий, частных инвестициях,
средствах федерального и/или регионального бюджета, собственных финансовых доходах, инновационной активности бизнеса и местных жителей.
В качестве конкурентных преимуществ района отмечается наличие высокоплодородных земель, поддержка властей,
трудолюбие населения, наличие свободных инвестиционных площадок.
4. Общественные организации. Эта категория респондентов на 75 % оценивает условия проживания в районе комфортными, а на 25 % - скорее комфортным. В качестве основных факторов, препятствующих развитию района, здесь также
выделяется отток молодежи, наряду с более слабым выделением факторов технологической отсталости и недостатка кадров.
Достигнутый уровень развития, по мнению респондентов, в целом удовлетворительный, имеются нарекания к качеству дорог и жилищному строительству. Немедленного разрешения, по мнению общественных организаций, требуют следующие проблемы: 50% респондентов отметили недостаточность рабочих мест, дороги, ЖКХ, низкое качество воды, 25 % изношенность и коммунальной инфраструктуры, ветхость зданий социально-культурных объектов, низкий уровень жизни
населения. Возможности развития района 75% общественных организаций связывают с совершенствованием законодательства.
В то же время, среди проблем общественные организации выделяются отсутствие диалога с властью, отсутствие материальной базы и недостаточное финансирование, реже административные барьеры, равнодушие властей к проблемам общественных организаций.
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Так, согласно результатам опросов, общественные организации выделяют следующие, не достаточно охваченные
вниманием сферы района: проблемы молодежи, поддержка ветеранов и пенсионеров, работа с детьми, военнопатриотическое воспитание, социальная помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о синхронности оценок разных групп респондентов: население, власть и предприниматели видят коренные проблемы и перспективы развития района в одном ключе:
основной проблемой является наличие недостаточного количества рабочих мест, приоритетными сферами развития является
сельское хозяйство, а также развитие сопряженных с ним сфер.
1.5 Описание и анализ ключевых проблем и конкурентных преимуществ развития Воробьевского муниципального
района;
По результатам проведённого анализа социально-экономического положения района сформирован актуальный перечень
ключевых
проблем,
ограничивающих
развитие
Воробьевского муниципального района:
- сложная демографическая ситуация и потребность в высококвалифицированных кадрах;
- высокая дотационность бюджета и зависимость развития района от областной и федеральной поддержки;
- низкий уровень эффективности и конкурентоспособности промышленности и агропромышленного комплекса из-за
отсутствия переработки продукции;
- состояние инфраструктуры;
- негативное влияние инфляционных процессов на динамику показателей качества жизни населения.
Конкретными преимуществами Воробьевского муниципального района являются:
1. Отнесение условий сельскохозяйственного производства к зоне устойчивого земледелия, высокоплодородные
почвы, высокая обеспеченность водными ресурсами;
2. Наличие свободных инвестиционных площадок для организации производства по переработке сельскохозяйственной продукции и добычи песка, мела, глины.
3. Развитая инфраструктура района.
4. Высокий уровень лояльности и поддержки бизнеса, в том числе малого и среднего, а также социальной поддержки населения;
5. Наличие рекреационных ресурсов; Заповедные туристические зоны; «Центр» русского народного творчества Воронежской области.
Оценка уровня достижения стратегических целей, установленных стратегией социально-экономического развития
Воробьевского муниципального района на период до 2020 года, показала, что в подавляющем большинстве они реализованы
в полном объеме. Несмотря на усилия района, прилагаемые для их достижения, имеется ряд проблемных вопросов: численность постоянного населения (снижалась несколько интенсивнее планового показателя), уровень раскрываемости преступлений (оказался ниже запланированных значений), - фиксировалось большее число ДТП; доходы на душу населения (ниже
запланированного уровня); снизился темп обеспечения жильем населения. В части развития сельского хозяйства – район
имеет в последние годы рекордные валовые сборы сельскохозяйственных культур, развивается животноводство. Наблюдается рост товарооборота по разным категориям предприятий района. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам опросов растет быстрее планового, и превышает на отчетную дату 60%.
1.6. Результаты SWOT - анализа Воробьевского муниципального района по основным видам продукции и услуг
Проведенные исследования позволяют провести SWOT-анализ социально-экономического развития Воробьевского
муниципального района и выделить слабые, сильные стороны, возможности и угрозы его развития и представить их в виде
следующей таблицы 1,9.
Таблица 1.9. Матрица SWOT-анализа социально-экономического развития Воробьевского муниципального района
Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

Обеспеченность природно-климатическими ресурсами: земельными, водными и рекреационными фондами, экология, а также
удобное географическое соседство

Отсутствие достаточного количества рабочих мест

Развитая система здравоохранения и образования
Развитие сельского хозяйства: увеличение объемов произведенной продукции в сфере растениеводства и животноводства

Удаленность от федеральных трасс, крупных узловых ж/д станций и областного центра

Предоставление условий для эффективного хозяйствования: снижение административных барьеров, государственная поддержка
фермерства

Отсутствие промышленных производств и недостаточное количество перерабатывающих предприятий
отрасли АПК

Успешное проведение культурных мероприятий

Высокая зависимость от федерального и областного
финансирования, недостаточная обеспеченность муниципалитета собственными доходами
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Возможности (О)

Угрозы (T)

Развитие культуры, туризма и рекреации

Ухудшающаяся демографическая обстановка
Сокращение численности населения

Повышение эффективности использования земельных ресурсов,
создание перерабатывающих производств

Снижение уровня субвенций бюджета муниципального образования

Использование минерально-сырьевых ресурсов для развития
стройиндустрии

Рост нагрузки на экологию из-за отсутствия объектов сортировки и утилизации ТБО

Использование железнодорожного сообщения

Сокращение числа объектов социальной инфраструктуры из-за оттока населения

Подробная характеристика каждого элемента приведена в предыдущих главах.
Проведенные исследования позволяют выделить следующие компоненты ресурсного потенциала Воробьевского
муниципального района и дать им оценку
Удобное географическое положение:
– Относительная близость к экономическим центрам России (Воронеж – 250 км, Липецк – 310 км, Волгоград - 440, Саратов –
430 км).
Кадровый потенциал:
Несмотря на отрицательную динамику численности населения, кадровый состав района можно охарактеризовать
следующими показателями:
– 9219 человека – численность трудовых ресурсов муниципального района;

26

33

41

Высшее
образование
Средне
профессиональн
ое образование
Прочие

Рисунок 1.20. Уровень образования населения 2016 г.
–84 % населения является экономически активным;
– 26 % занятых в экономике имеют высшее образование,
- 41% – среднее профессиональное;
Таблица 1.10. Динамика численности учащихся, человек
Показатели
2012 год
2013 год
Численность учащихся (с отрывом от
206
204
производства)
Темп роста, %
99,03

2014 год

2015 год

2016 год

201

198

197

98,53

98,51

99,49

Как показывают данные таблицы 1.10, численность учащихся несколько сокращается, как и численность экономически активного населения, что не отражается отрицательно в целом на кадровом потенциале района.
Возможные преференции для инвесторов:
– льготы по налогу на прибыль;
– освобождение от уплаты налога на имущество;
– освобождение от уплаты земельного налога;
– освобождение от уплаты транспортного налога;
– помощь со стороны администрации района в государственной регистрации прав владения и пользования земельными
участками;
– помощь со стороны администрации района в согласовании проектно-сметной документации на строительство объектов,
предусмотренных инвестиционным проектом;
– помощь со стороны администрации района в получении разрешительной документации по строительству объектов, предусмотренных инвестиционным проектом;
– помощь со стороны администрации района в подборе кадров специалистов и рабочих массовых профессий;

100

30 ноября 2018 г.

Воробьевский муниципальный вестник

– помощь со стороны администрации района в получении технических условий и подключении к сетям инженернотехнического обеспечения.
Социально-экономическое положение района
Воробьевский район – перспективный в социально-экономическом плане муниципалитет Воронежской области.
Экономика района по формам собственности хозяйствующих субъектов представлена частным, государственным и другими
секторами экономики.
В структуре экономики Воробьевского муниципального района преобладающее место по численности предприятий
занимают предприятия сельскохозяйственного назначения и розничной торговли. В районе успешно функционируют МП
ВР «Коммуальное хозяйство», занимающиеся предоставлением услуг водоснабжения, теплоснабжения, вывоза жидких и
твердых бытовых отходов и МП «Транссервис», оказывающее услуги по перевозке пассажиров.
Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры.
Протяженность автодорог с твердым покрытием - 221,3 км. По территории района проходит железная дорога общей
протяженностью 22 км, имеются две железно-дорожные станции, вблизи одной из них расположен Воробьевский участок
Воронежского филиала ОАО «Воронежтоппром», обеспечивающий твердым топливом учреждения, предприятия, организации и население района.
Район имеет высокий потенциал газового обеспечения (уровень газификации превышает 70%), профицитные
показатели энергоснабжения, осуществляется ремонт и реконструкция, образовательных, спортивных и медицинских
объектов, ЖКХ и благоустройство.
Электроснабжение потребителей Воробьевского района осуществляется через 7 опорных распределительных
понижающих подстанций (ПС) напряжением 35-110 кВ от линий электропередач напряжением 35-110 кВ.

№
п./п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таблица 1.11. Характеристика ПС, расположенных на территории Воробьевского
муниципального района
Наименование
Напряжение
Количество и мощность трансформаторов, тыс. ква
подстанции
кв.
- 2×16
ПС «Воробьевская»
110/35/10 кВ
Резерв мощности технологического присоединения 13,42МВт
- 2×6,3
ПС «Солонцы»
110/35/10
Резерв мощности технологического присоединения 6,07 МВт
2,5 +4
ПС «Мужичье»
35/10
Резерв мощности технологического присоединения 2,42 МВт
2×2,5 +4
ПС «Лещаное»
35/10
Резерв мощности технологического присоединения 2,42 МВт
1х4,0
ПС «Рудня»
35/10
Резерв мощности технологического присоединения 3,32 МВт
2,5
ПС «Никольское»
35/10
Резерв мощности технологического присоединения 2,42 МВт
2х4,0
ПС «Краснополье»
35/10
Резерв мощности технологического присоединения 3,86 МВт

Распределение электроэнергии от ПС осуществляется по линиям электропередач напряжением 10 и 0,4 кВ, через 605
понижающих трансформаторных подстанций (ТП и КТП) напряжением 10/0.4 кВ. Резерв мощности технологического
присоединения по подстанциям МРСК – 55,87 МВт.
Электроснабжение Воробьевского муниципального района осуществляется от ПС через
понижающие
трансформаторные подстанции закрытого типа (КТП, ЗТП, МТП) на напряжении 10/4кв, которые обеспечивают
электроэнергией населенные пункты и производственные центры сельских поселений. Трансформаторные подстанции
размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.
По балансовой принадлежности электросетевые объекты Воробьевского района входят в состав филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Воронежэнерго».
Протяженность электролиний всего в районе составляет 1115,73 км.
Постепенно выстраивается работа по предоставлению услуг населению организации вывоза твердых бытовых
отходов.
Торговая деятельность.
Оборот розничной торговли в 2016 году вырос на 9 % по отношению к показателям 2015 года и составил 876 млн.
рублей.
Таблица 1.12. Отдельные показатели торговли
Показатели

2012 год

2013 год

2014
год

Оборот розничной торговли,

458426

534671

613722

2015
год

2016
год

804221

876246

Темп
роста,
2016 к
2012,%
191,14

Средний
темп роста, %
117,58
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тыс. рублей
Оборот общественного питания, тыс. рублей
Оборот розничной торговли
продовольственными товарами, тыс. рублей
Объем платных услуг населению, тыс. рублей

3624

4823

5931

7113

7687

212,11

120,68

288808

312189

326019

530786

578322

200,24

118,96

207024

242126

271208

308168

336092

162,34

112,88

Средний темп роста розничной торговли составил 17,58 % в год, оборота общественного питания – 20,68 %, рост
розничной торговли – 18,96%, а оказания платных услуг населению – 12,88%.
На территории Воробьевского муниципального района торговую деятельность осуществляют 103 предприятия розничной торговли (92 магазина, 4 павильона, 6 киосков, в том числе 1 магазин федеральных сетей АО «Тандер» Магнит
«Воробьевский»).
Промышленное производство. Промышленный сектор АПК района – это предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции
Промышленное производство Воробьевского муниципального района представлено одним промышленным предприятием пищевой промышленности. ООО «РДМ-Агро» специализируется на производстве растительного масла. Производственная мощность – 8000 тонн в год.
Строительство. Общая площадь жилого фонда Воробьевского муниципального района составляла в 2016 г. 622,5
тыс. кв. м. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в Воробьевском районе в настоящее время выше (на 1 %),
чем в 2015 году 38 м²/чел.
Агропромышленный комплекс. Конкурентными преимуществами района являются наличие плодородных пахотных
земель сельскохозяйственного назначения, что давно определило аграрное производство как одно из приоритетных направлений
развития экономики.
Туристический потенциал
Хутор Ломы. Этот хутор прекратил свое существование почти пятьдесят лет назад, еще в далекие годы Великой
Отечественной войны - все мужчины живущие в этом поселение ушли на фронт, а назад так никто и не вернулся. Шли годы
и хутор в Воронежской области постепенно вымирал. Только спустя несколько десятилетий Хутор Ломы получил
возможность возродиться из пепла. Почти на ста гектарах земли были высажены липы, березы и каштаны, а также
многочисленные деревья и растения. Среди всего этого великолепия находится пруд, берега которого прозвали «Иван да
Марья». Посередине пруда находится хата на плаву и сцена для выступления фольклорных коллективов. Оба берега пруда
усажены живописными деревьями, из соседнего района была привезена мельница, которая теперь украшает хутор. Еще одна
особенность хутора Ломы - это колодец, который по приданию охраняет водяной старец. Когда набираешь воду из колодца,
нужно обязательно поблагодарить этого старца. А также посетители этого хутора-призрака могут прогуляться по
«мертвому» лесу. Это парковая инсталляция, которую придумали художники и дизайнеры - бурелом из дубов и орешника.
Каждые два года в хуторе проводятся выступления концертных коллективов, которые возрождают старинные традиции в
искусстве и фольклоре. Множество мастеров и ремесленников съезжаются на фестиваль в хуторе Ломы.
Ломовской природно-ландшафтный парк-музей. Территория Ломовского парка-музея включает в себя
природные комплексы и объекты, имеющие экологическую и эстетическую ценность, которые предназначены для
использования в природоохранных, просветительских и досуговых целях. Традиционно, в течение многих лет на
территории парка-музея проходит Всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая».
Заканчивается процедура передачи инфраструктурных объектов парка в собственность Воронежской области.
Парк расположен в местности, являющейся памятником природы эпохи донского оледенения. Этому
свидетельствуют каменные валуны ледникового происхождения (граниты, диабазы, базальты, амфиболиты),
транпортированные ледником в четвертичный период с севера, имеющие широкое распространение в данной местности и
достаточно крупные габариты. Объект находится на юго-востоке Воронежской области и границе с Волгоградской, площадь
его составляет 150 га. В центре располагается крупная пологая балка с дубовым лесом. В верховьях балки большой пруд (38
га.), на берегах которого и разбит парк. На этом месте находился хутор Ломы, образованный в конце XIX века выходцами из
Украины.
В Ломовском природно-ландшафтном парке-музее посажено более 15 тысяч деревьев и декоративных кустарников.
На территории парка-музея имеются многочисленные необычные постройки, а такие как, каменный лабиринт, являющийся
реконструированной копией одного из лабиринтов, расположенных на Кольском полуострове, деревянная мельницашатровка — памятник этнографичекой культуры XIX века, канатная дорога, экотропа, бортническая пасека, вызывают
огромный интерес у многочисленных посетителей из различных регионов нашей страны.
Парк-музей является природоохранным рекреационным учреждением культуры Воробьевского муниципального
района. Он предназначен для сохранения и изучения естественного хода природных процессов и явлений, генетического
фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. Территория парка-музея включает в себя природные комплексы и объекты, имеющие экологическую и
эстетическую ценность, которые предназначены для использования в природоохранных, просветительских, рекреационных
и досуговых целях.
Традиционно в течение многих лет на территории парка-музея проходит Всероссийский фестиваль фольклора и
ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая», история которого насчитывается более 20 лет .
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Таким образом, парк-музей представляет собой совокупность различных научных направлений (геологическое,
астрономическое, этнографическое, экологическое, ландшафтный дизайн, аграрный туризм). Проект осуществляет
просветительскую деятельность для людей различных возрастов в сочетании с активным туристическим отдыхом.
Краеведческий музей. В 1995 году силами учителей и учащихся был создан в школе историко – краеведческий
музей, официально зарегистрированный в 1998 году. Экспозиции краеведческого музея рассказывают о событиях от начала
заселения Воробьевского района в 17 веке до наших дней.
Экспозиция музея состоит из 4-х разделов: Начало земли Воробьёвской, Наш край в конце ХХI – начале ХХ веков,
Воробьёвка в годы Великой Отечественной войны, История Воробьёвской школы.
В зале этнографии собрана экспозиция о быте крестьян 18 века. Экспозиция музея также рассказывает о том, где и
как в старину справлялись свадьбы, как напутствовали молодых, какое символическое значение имели вышитые узоры.
В 2016 году существующий школьный музей был переформатирован в районный. Его перевели в новое помещение,
на ремонт которого и благоустройство прилегающей территории было освоено более 3 млн. рублей. На протяжении
нескольких месяцев группой энтузиастов был проведен ремонт здания для исторического комплекса, в котором во время
Великой отечественной войны располагался госпиталь для раненых солдат. Для формирования экспозиций было собрано
более 3000 экспонатов. На данный момент в музее оформлены 10 экспозиций отражающих историческое развитие
Воробьевского района от эпохи заселения края, до настоящего момента. Большая часть экспонатов была собрана
экспедиционными группами по всем селам и хуторам района.
Церковь Казанской иконы Божией Матери. Начало основания церкви датируется 1812 годом, когда был заложен
первый камень. Но в связи с началом войны с французами строительство было приостановлено, возобновлено в 1814 году и
окончено в 1818 году. Храм трех престольный, центральный придел освящен в честь Казанской Иконы Божией Матери,
левый – в честь Иоакима и Анны, правый – в честь Петра и Павла. Первая божественная литургия была отслужена в 1818
году. В 1903 году при храме была открыта церковно-приходская школа. С приходом советской власти церковная жизнь
храма была остановлена. При угрозе подрыва здания действующей властью сельчане засыпали в храм зерно, чем
воспрепятствовали его уничтожению.
Во время Великой Отечественной войны храм был оборудован под госпиталь. В 1947 году в Храме было
возобновлено Богослужение, которое проводится по настоящие дни. В 2017 году силами жителей района произведен ремонт
здания.
Приход св. Архангела Михаила в с. Воробьевка. На месте разрушенной в довоенные годы церкви за счет
пожертвований жителей района было построено здание прихода св. Архангела Михаила в с. Воробьевка. Общая сумма
средств составила более 4 млн. руб. В настоящее время работа Прихода осуществляется на регулярной основе, что
неуклонно ведет к возрождению духовной жизни воробьевцев.
Следует оценить ресурсный потенциал как достаточный, а также отметить активную позицию администрации
района в развитии инновационных и высоко конкурентных сфер деятельности района.
2. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
В результате проведенных исследований определена миссия муниципального субъекта: «Воробьевский район –
район культурного наследия с комфортной средой для проживания, развития сельского хозяйства, предпринимательства и
туризма»
Определенной миссии соответствует следующая генеральная цель: «Обеспечение устойчивого развития района путем повышения конкурентоспособности экономики, создания комфортной социальной сферы и развитой инфраструктуры».
Система стратегических целей и задач Воробьевского муниципального района может быть представлена в следующем виде (таблица 2.1).
1. Создание комфортной социальной среды (социальная поддержка населения, повышение безопасности, рост доходов на душу населения, повышение качества здравоохранения и уровня образовательных услуг).
2. Стимулирование экономической активности населения и организаций.
3. Развитие мясного животноводства, экспортоориентированного сельскохозяйственного производства.
4. Развитие туристических зон и сохранение культурного наследия района
Достижение обозначенных целей и задач обеспечит повышение уровня жизни, благосостояния, удовлетворенности
населения района и обеспечит экономический рост.
Ключевые инвестиционные проекты муниципального района, исходя из стратеги-ческих приоритетов, целей и задач
определены следующие:
- строительство, ремонт и реконструкция социальных объектов;
- реконструкция объектов водоснабжения;
- ремонт дорог местного и областного значения;
- строительство, ремонт и реконструкция объектов здравоохранения;
- строительство животноводческого комплекса в с. Никольское-1;
-строительство свиноводческого комплекса в с. 2-е отделение с-за «Краснопольский»;
- строительство цеха по углубленной переработке зерна в с. Никольское-1;
- строительство цеха по производству круп в пос. Первомайский;
- реконструкция и капитальный ремонт зданий СДК.
Ожидаемыми результатами реализации Стратегии к 2035 году в соответствии с целевым сценарием социальноэкономического развития Воробьевского муниципального района являются:
Таблица 2.1. Система стратегических целей и задач развития Воробьевского муниципального района

30 ноября 2018 г.

. Развитие мясного Создание услоРазвитие, продвиживотноводства, экс- вий повышения
жение, туристичепортоориентирован- экономической
ских зон и сохраного сельскоактивности
нение культурного
хозяйственного про- населения и
наследия района
изводства.
организаций

Создание комфортной
социальной среды

Цель МО
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Подцель
Сокращение социально-экономического
неравенства
Содействие повышению качества здравоохранения и уровня образовательных
услуг
Создание комфортных условий жизнедеятельности
Повышение эффективности малых и
средних предприятий и субъектов предпринимательства
Содействие активности ТОС7
Повышение эффективности сельского
хозяйства
Создание условий развития промышленных производств
Сохранение культурного потенциала
МО
Содействие развитию туристической
зоны «Ломовской природноландшафтный парк»
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Задача МО
Социальная поддержка населения
Создание условий роста уровня реальных доходов населения
Сохранение и укрепление здоровья детей
Повышение уровня обеспеченности детей дошкольными
учреждениями
Содействие повышению ТБ6 на предприятиях
Снижение аварийности и повышение безопасности МО
Повышение качества дорог и транспортной доступности
Содействие улучшению качества водоснабжения МО
Благоустройство территорий и парков
Создание благоприятного предпринимательского климата
Стимулирование роста объемов деятельности малых и средних предприятий и субъектов предпринимательства
Увеличение мероприятий ТОС
Увеличение самофинансирования ТОС
Поддержка интенсивного роста объемов производства растениеводческой и животноводческой продукции
Привлечение новых инвесторов на инвестиционные площадки
Стимулирование и содействие инвестиционным проектам на
уровне района
Создание предприятий по переработке сельскохозяйственной
продукции
Поддержание надлежащего состояния объектов культуры
Сохранение объектов культуры
Повышение заработной платы работников культуры
Стимулирование популяризации Ломовского природноландшафтного парка на областном уровне
Поддержание расширения сферы услуг Ломовского природно-ландшафтного парка

• стабилизация численности населения ;
• снижение ДТП в 1,5 раза;
• уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2 раза;
• снижение смертности трудоспособного населения на 30 %;
• увеличение продолжительности жизни населения, повышение качества образовательного процесса за счет снижения случаев и продолжительности болезни детей;
• повышение качества образовательного процесса. Рост числа мест в дошкольных образовательных учреждениях на
14%;
• увеличение количества зарегистрированных ИП на 12%, увеличение реальных денежных доходов населения на 30
%.
• рост объемов производства продукции растениеводства и животноводства не менее чем в 1,3 раза;
• благоустройство населенных пунктов (увеличение благоустроенных объектов культуры и отдыха на 25 %);
• организация всестороннего досуга населения за счет увеличения числа культурно-досуговых мероприятий, поддержание и развитие патриотизма, привитие культурных традиций населению.
• приведение требований по техническому состоянию зданий сельских домов культуры к нормативным на 100 % к
2035 году;
• повышение реальных денежных доходов работников культуры в 1,6 раза и доведение заработной платы сферы до
средней по экономике.
Реализация возможностей, конкурентных преимуществ, решение ключевых проблем, достижение всех целей и подцелей обеспечит выполнение генеральной цели и миссии и выведет район на качественно новый уровень социальноэкономического развития.
Подробное описание показателей, механизма их достижения отражено в следующих главах.
3. СЦЕНАРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

6
7

Техника безопасности
Территориальное общественное самоуправление (
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В рамках разработки стратегии социально-экономического развития муниципалитета нами сформированы три
сценария: целевой (оптимистический), базовый (умеренный) и консервативный (пессимистический), характеризующие в той
или иной степени перспективы его развития
Целевой сценарий - оптимальный вариант социально-экономического развития муниципального образования,
обеспечивающий достижение установленных приоритетов и целей развития. Целевой (оптимистический) сценарий
характеризуется сочетанием устойчивого роста целевых социально-экономических показателей развития муниципального
района и благоприятными тенденциями макроэкономической ситуации. Кроме того, для данного сценария характерно
значительное опережение в темпах роста базового сценария.
Базовый (умеренный) сценарий также предполагает рост целевых социально-экономических показателей развития
муниципального района, но ориентирован преимущественно на усилия администрации муниципального района, а также не
предполагает значительной позитивной динамики макроэкономической среды.
Консервативный (пессимистический) сценарий социально-экономического развития муниципального района
характеризуется нарушением реализации целевых показателей социально-экономического развития муниципального района,
вследствие невозможности сохранения их достигнутого уровня или поддержания положительной динамики за счет
административных ресурсов ввиду их недостаточности.
Наиболее предпочтительным из них оценивается целевой сценарий, поскольку направлен на преумножение и рост
потенциала района, формирование его флагманской позиции в рейтинге районов области, что обуславливает
привлекательность, как для населения, так и инвесторов и формирует вектор перманентного стратегического развития.
Базовый (умеренный) сценарий, в какой-то степени, можно считать переходным положением от инерционного
(пессимистического) к целевому (оптимистическому). Однако не всегда переход может сопровождаться проявлениями
базового (умеренного) сценария. На наш взгляд, возможны случаи стремительного перехода от инерционного
(пессимистического) сценария развития к целевому (оптимистическому), минуя базовый (умеренный). Инерционный
(пессимистический) сценарий развития является наименее ориентированным на устойчивое развитие, но формирование
обозначенных в нем показателей при неблагоприятном влиянии факторов внешней и внутренней среды является
положительным явлением поскольку подразумевает минимальное развитие (или снижение показателей в неблагоприятных
условиях не ниже установленного уровня), что важно в современных условиях.
Представим качественные характеристики сценариев социально-экономического развития Воробьевского
муниципального района (табл.3.1).
Таблица 3.1. Качественная характеристика сценариев социально-экономического развития Воробьевского муниципального района
Сценарии
Приоритеты
Консервативный
Базовый
Целевой
Создание комфортной
Сокращение количества
Стабилизация динамики числен- Переход к динамике стабилизации и
социальной среды (сообразовательных учрености населения. Увеличение
роста численности населения. Рост
циальная поддержка
ждений, врачебных ставок доходов на душу населения в
уровня образования населения и
населения, повышение
медицинских учреждений. соответствии с общей инфляцикачества образовательных услуг и
безопасности, рост доСохранение динамики
онной динамикой. Увеличение
услуг здравоохранения. Внедрение
ходов на душу населеоттока населения или её
обеспеченности врачами. Сохра- передовых технологий в образования, повышение качеусиление. Отставание
нение структуры и численности
тельных и медицинских учреждениства здравоохранения и
динамики роста реальных образовательных учреждений
ях.
уровня образовательных доходов населения от
услуг);
уровня инфляции.
Стимулирование экоСнижение поддержки,
Сохранение существующих меРост объемов поддержки, увеличеномической активности ужесточение налоговых и ханизмов поддержки населения и ние взаимодействия с организациянаселения и организаэкономических условий.
усиления деловой активности
ми областного уровня.
ций
населения.
Развитие мясного жиСохранение существуюРеализация предусмотренных
Развитие кооперации и много провотноводства, экспорто- щей структуры производ- инвестиционных проектов. Софильности сельского хозяйства, в
ориентированного сель- ства и переработки. Снихранение существующего уровня том числе переработки по отраслям
скохозяйственного про- жение высокорентабельинвестиций. Развитие перерарастениеводства и животноводства.
изводства.
ных культур в севообороботки продукции растениеводРост инвестиций. Полный цикл протах. Снижение притока
ства и животноводства. Незначи- изводства и переработки продукции.
инвестиций.
тельное умеренное увеличение
Рост производства сельскохозяйпроизводства.
ственной продукции по всем
направлениям, повышение рейтинга
района.
Развитие туристических Сокращение финансироАктивное продвижение туристи- Формирование устойчивого туризон (Ломовской привания культурных объекческих и культурных объектов.
стического потока, развитие инфрародно-ландшафтный
тов. Низкая туристическая
структуры. Формирование новых
парк ) и сохранение
активность.
туристических объектов. Рост коликультурного наследия
чества проводимых мероприятий и
района (песенный край)
освоенных грантов.
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Подробное количественное описание целевых значений и ориентиров сценариев представлены ниже.
Консервативный сценарий включает сохранение существующей структуры производства и переработки; сохранение
существующих севооборотов, без внедрения новых высокорентабельных культур; снижение динамики роста инвестиций;
снижение уровня поддержки, ужесточение налоговых и экономических условий; сокращение количества образовательных
учреждений, врачебных ставок медицинских учреждений; сохранение сложившейся динамики оттока населения, ухудшение
динамики роста реальных доходов населения и их снижение в отдельные годы. Показатели, характеризующие
сформированность и целевые ориентиры сценария представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 . Показатели реализации стратегии социально-экономического развития Воробьевского района (консервативный сценарий)
Базовые
Целевое значение
Единица
Наименование показателя
значения
измерения
2024
2030
2035
2016 год
Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда
%
1,9
2,2
2,5
2,8
Протяженность сетей водоснабжения (вновь введенные или реконструикм
17,5
17,5
19
20
рованные)
Протяженность автодорог местного значения с твердым покрытием
Км
157,5
158
163
168
Ед.
Количество благоустроенных мест массового отдыха населения
18
20
22
25
Количество ДТП
Шт.
117
113
106
100
Динамика денежных доходов на душу населения ( в абсолютном выражетыс. руб.
14,1
18,0
20,0
25,0
нии)
Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образо- мест/100
52,8
68,5
75,6
87,8
вательных организациях (количество мест на 100 детей)
детей
Смертность трудоспособного населения на 10 000 чел
Чел.
659
668
671
680
Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного воз%
44
45
48
56
раста в муниципальном образовании
Оборот малых и средних предприятий и субъектов предпринимательства Тыс. руб./
57,5
58
59
61
на душу населения
чел.
Увеличение доли занятых на субъектах СМП в общей численности заня%
13,2
14,0
15,2
16,0
тых в экономике
Объем финансирования реализации мероприятий территориальных обТыс.
0,17
0,20
0,34
0,50
щественных самоуправлений (ТОСов) на душу населения
руб./чел.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
%
100
105
110
115
категорий в % к базовому году
Темп роста объемов производства молока в с/х. предприятиях и КФХ
%
100
102
106
110
Рост объемов производства мяса скота на убой в живом весе в с/х пред%
100
102
106
110
приятиях и КФХ
Объем инвестиций по полному кругу предприятий в основной капитал на
Тыс. руб.
37,6
38
40
41
душу населения
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капремонта, в общем количестве му%
4,2
4,4
4,5
0
ниципальных учреждений культуры
Среднемесячная заработная плата работников культуры
Тыс. руб.
16,9
20,3
24,2
26,7
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
Ед.
2170
2100
2200
2400
Темп роста оборота на одного работника в секторе малого и среднего
%
104
105
107
109
предпринимательства
Отношение среднесписочной численности работников малых и средних
%
6
8
12
16
предприятий к общей численности населения
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями от нор%
100
100
100
100
мативной потребности
Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете
Тыс. руб.
25193
26452 27776 29200
на одного жителя
Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей
%
73
75
78
83
численности населения района
Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудовани%
60
72
80
90
ем
Темп роста отгруженных товаров промышленного производства
%
99,1
101
104
106
Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом
%
44
55
56
57
Базовый сценарий предусматривает реализацию предусмотренных инвестиционных проектов; сохранение
существующего уровня инвестиций; развитие переработки продукции растениеводства и животноводства; незначительное
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умеренное увеличение производства; сохранение существующих механизмов поддержки населения и усиления деловой
активности населения; стабилизацию динамики численности населения; увеличение доходов на душу населения в
соответствии с общей инфляционной динамикой; увеличение обеспеченности врачами; сохранение структуры и численности
образовательных учреждений. Показатели, характеризующие сформированность и целевые ориентиры сценария
представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3. Показатели реализации стратегии социально-экономического развития Воробьевского района (базовый сценарий)
Базовые
Целевое значение
Единица
Наименование показателя
значения
измерения
2024
2030
2035
2016 год
Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда
%
1,9
2,1
2,2
2,3
Протяженность сетей водоснабжения (вновь введенные или реконструкм
17,5
18
20
22
ированные)
Протяженность автодорог местного значения с твердым покрытием
Км
157,5
160
165
170
Ед.
Количество благоустроенных мест массового отдыха населения
18
22
25
28
Количество ДТП
Шт.
117
110
100
96
Динамика денежных доходов на душу населения ( в абсолютном выратыс. руб.
14,1
20,0
26,0
30,0
жении)
Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных обра- мест/100
52,8
69,8
78,9
88,1
зовательных организациях (количество мест на 100 детей)
детей
Смертность трудоспособного населения на 10 000 чел
Чел.
659
661
667
670
Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного воз%
44
46
51
64
раста в муниципальном образовании
Оборот малых и средних предприятий и субъектов предпринимательТыс. руб./
57,5
58
60
62
ства на душу населения
чел.
Увеличение доли занятых на субъектах СМП в общей численности за%
13,2
16
18
20
нятых в экономике
Объем финансирования реализации мероприятий территориальных
Тыс.
0,17
0,28
0,52
0,64
общественных самоуправлений (ТОСов) на душу населения
руб./чел
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
%
100
110
120
125
категорий в % к базовому году
Темп роста объемов производства молока в с/х. предприятиях и КФХ
%
100
105
110
115
Рост объемов производства мяса скота на убой в живом весе в с/х пред%
100
105
110
115
приятиях и КФХ
Объем инвестиций по полному кругу предприятий в основной капитал
Тыс. руб.
37,6
38,8
41,0
43,0
на душу населения
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капремонта, в общем количестве
%
4,2
4,0
3,4
0
муниципальных учреждений культуры
Среднемесячная заработная плата работников культуры
Тыс. руб.
16,9
22,4
26,9
28,0
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
Ед.
2170
2200
2300
2500
Темп роста оборота на одного работника в секторе малого и среднего
%
104
106
108
110
предпринимательства
Отношение среднесписочной численности работников малых и средних
%
6
10
14
18
предприятий к общей численности населения
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями от
%
100
100
100
100
нормативной потребности
Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчеТыс. руб.
25193
27708 29385 31736
те на одного жителя
Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от об%
73
76
81
84
щей численности населения района
Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудова%
60
75
83
96
нием
Темп роста отгруженных товаров промышленного производства
%
99,1
102
106
108
Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом
%
44
55,5
56,5
57,5
Целевой сценарий предполагает: развитие кооперации и многопрофильности сельского хозяйства, в том числе
формирование полного цикла переработки по отраслям растениеводства и животноводства; рост инвестиций; рост
производства сельскохозяйственной продукции по всем направлениям, повышение рейтинга района; рост объемов
поддержки, увеличение взаимодействия с организациями областного уровня; переход к динамике стабилизации и
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устойчивого роста численности населения; рост уровня образования населения и качества образовательных услуг и услуг
здравоохранения; внедрение передовых технологий в образовательных и медицинских учреждениях. Показатели,
характеризующие сформированность и целевые ориентиры сценария представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 . Показатели реализации стратегии социально-экономического развития Воробьевского района (целевой сценарий)
Базовые
Целевое значение
Единица
Наименование показателя
значения
измерения
2024
2030
2035
2016 год
Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда
%
1,9
1,3
1,0
0,7
Протяженность сетей водоснабжения (вновь введенные или реконкм
17,5
57,6
67,4
71,5
струированные)
Протяженность автодорог местного значения с твердым покрытием
Км
157,5
183
197
203
Ед.
Количество благоустроенных мест массового отдыха населения
18
24
28
31
Количество ДТП
Шт.
117
98
70
60
Динамика денежных доходов на душу населения ( в абсолютном вытыс. руб.
14,1
22,9
28,4
34
ражении)
Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных об- мест/100
52,8
69,2
77,3
87,9
разовательных организациях (количество мест на 100 детей)
детей
Смертность трудоспособного населения на 10 000 чел
Чел.
659
538
498
450
Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного
%
44
50
61
73
возраста в муниципальном образовании
Оборот малых и средних предприятий и субъектов предприниматель- Тыс. руб./
57,5
59
61
64
ства на душу населения
чел.
Увеличение доли занятых на субъектах СМП в общей численности
%
13,2
17,1
20,0
24,1
занятых в экономике
Объем финансирования реализации мероприятий территориальных
Тыс.
0,17
0,34
0,58
0,73
общественных самоуправлений (ТОСов) на душу населения
руб./чел.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
%
100
115
125
130
всех категорий в % к базовому году
Темп роста объемов производства молока в с/х. предприятиях и КФХ
%
100
110
115
120
Рост объемов производства мяса скота на убой в живом весе в с/х
%
100
110
115
120
предприятиях и КФХ
Объем инвестиций по полному кругу предприятий в основной капитал
Тыс. руб.
37,6
39,4
42,1
45
на душу населения
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капремонта, в общем количе%
4,2
3,7
0
0
стве муниципальных учреждений культуры
Среднемесячная заработная плата работников культуры
Тыс. руб.
16,9
24,3
28,5
30,0
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
Ед.
2170
2300
2400
3000
Темп роста оборота на одного работника в секторе малого и среднего
%
104
108
110
114
предпринимательства
Отношение среднесписочной численности работников малых и сред%
6
12
18
20
них предприятий к общей численности населения
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями от
%
100
100
100
100
нормативной потребности
Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расТыс. руб.
25193
28216
31602
35394
чете на одного жителя
Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от об%
73
78
84
88
щей численности населения района
Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудова%
60
77
85
98
нием
Темп роста отгруженных товаров промышленного производства
%
99,1
103
108
110
Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спор%
44
56
57
58
том
Как видно из представленного материала, целевой сценарий является наиболее эффективным, а траектория
диагностируемых показателей – наиболее высокой однако следует учитывать разные условия реализации представленных
сценариев.
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Таблица 3.3. - Условия реализации сценариев стратегии социально-экономического развития Воробьевского района
Характеристики
Консервативный
Базовый
Целевой
Осторожный рост по ключевым
Закрепление
показателям или их стабильное
Рост, формирование
Качество динамики
повышательной тенденции,
значение, ориентация на сохранение
повышательной
показателей
ориентация на постоянный
достигнутых значений или минимальной
тенденции
динамичный рост
отрицательной динамики
Нейтральная, средний,
Реализация
Нейтральная и негативная, высокий
прогнозируемый
макроэкономических
уровень нереализованных
Благоприятная
уровень влияния
факторов
положительных ожиданий и факторов
негативных факторов
Использование
Полное, формирование
Полное, ограничена возможность
внутреннего потенциала
новых конкурентных
привлечения финансирования более
Полное
и усилий властей
преимуществ и
высокого уровня
муниципального уровня
механизмов
Реализация факторов
Высокая реализация
соответствует реально
Высокая реализация негативных
благоприятных факторов
Особенности
сложившимся
факторов
внутреннего и внешнего
условиям на отчетную
генезиса, их синергия
дату
Таким образом, залогом реализации целевого сценария являются благоприятная реализация внешних и внутренних
факторов, устранение ключевых проблем, формирование новых и использование существующих конкурентных
преимуществ, а также формирование синергетических эффектов взаимодействия управления различного уровня.
4.
НАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
ВОРОБЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД И СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
СТРАТЕГИИ.
Социально-экономическая политика Воробьевского муниципального района (ВМО) должна быть направлена на
формирования условий реализации целевого сценария социально-экономического развития, решение его ключевых проблем,
обеспечение нивелирования угроз и максимальной реализации конкурентных преимуществ.
Следует отметить, что результаты целеполагания в рамках разработки стратегии социально-экономического
развития Воробьевского муниципального района Воронежской области до 2035 года синхронизираны и согласованы с
целями развития субъекта РФ:
1. Достижение лидерских позиций Воронежской области по уровню развития человеческого капитала и качеству
жизни населения, сокращение социально-экономического неравенства;
2. Поддержание устойчивого развития экономики, укрепление позиций Воронежской области в национальном и
мировом экономическом пространстве.
3. Обеспечение полицентрического развития Воронежской области.
Реализация первой цели Воронежской области для муниципалитета находит отражение в создании комфортной
социальной среды.
Реализация второй цели Воронежской области для муниципалитета находит отражение в создании условий
повышения
экономической
активности
населения
и
организаций;
развитии
мясного
животноводства,
экспортоориентированного сельско-хозяйственного производства; развитии, продвижение, туристических зон и сохранение
культурного наследия района.
Иерархия согласования Стратегических целей социально-экономического развития Воронежской области и
Воробьёвского муниципального района представлена на рисунке 4.1.
В соответствии с поставленными целями и задачами выделяются следующие направления социально-экономической
политики Воробьевского муниципального района:
1. Социальная поддержка населения.
Цель: Снижение социального неравенства, формирование комфортной морально-материальной базы.
Ключевые задачи:
-сокращение социально-экономического неравенства населения;
-формирование базовой материальной защищенности неблагополучных групп населения.
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Рисунок 4.1. Согласование Стратегических целей социально-экономического развития Воронежской области и Воробьёвского муниципального района
Ожидаемые результаты: снижение напряженности; -повышение удовлетворенности качеством жизни населения; -рост
потребления услуг в результате роста платежеспособного спроса населения района.
Целевой показатель : коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда, динамика денежных доходов на
душу населения (в абсолютном выражении); расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на
одного жителя, тыс. руб.
Способы и направления деятельности органов власти Воробьевского муниципального района:
- активизация работы общественных организаций с целевыми группами населения;
- оказание консультационной и финансовой помощи населению, оказавшемуся в тяжелых ситуациях различного
генезиса.
2. Развитие человеческого капитала района.
Цель: Рост ожидаемой продолжительности жизни и снижение смертности трудоспособного населения.
Ключевые задачи:
– сохранение и укрепление здоровья детей;
- повышение уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениями;
-содействие повышению ТБ на предприятиях;
-формирование активной позиции населения в сохранении здоровья и обеспечении активного долголетия.
Ожидаемые основные результаты: рост продолжительности жизни населения; рост качества медицинской помощи;
снижение смертности трудоспособного населения;
более массовый охват диспансеризацией, оздоровительными
мероприятиями детей и иных групп населения; привитие привычек по поддержанию здоровья и активности.
Целевые показатели: обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях
(количество мест на 100 детей), обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями от нормативной
потребности,%; смертность трудоспособного населения на 10 000 чел, доля оздоровленных детей к общей численности детей
школьного возраста в муниципальном образовании.
Способы и направления деятельности органов власти Воробьевского муниципального района:
1. Активизация ответственного отношения населения к собственному здоровью:
– обеспечение пациентам доступа к персональной информации и программам диагностирования здоровья;
– повышение информированности населения и работников организаций о травматизме и способах его избегания;
– проведение районных мероприятий по диспансеризации и оздоровлению детей;
2. Повышение качества медицинской помощи:
– привлечение медицинских кадров в учреждения здравоохранения района и создание условий повышение их
квалификации ;
развитие материально-технической базы, организационной, мотивационной, информационной и другой
инфраструктуры медицинских организаций;
– повышение доступности медицинской помощи сельским жителям, проживающим в малочисленных и отдаленных
поселениях за счет внедрения мобильных медицинских комплексов (передвижные амбулатории, фельдшерско-акушерские
пункты, флюорографические, стоматологические кабинеты и др.);
3. Организация мероприятий по санитарно-эпидемиологической безопасности среды обитания:
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– разработка и проведение мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и формированию экологической
культуры.
3. Повышение комфортности жизни населения и обеспечение экологической безопасности на территории
Воробьевского района.
Цель: повышение привлекательности района для проживания граждан
Ключевые задачи :
- снижение аварийности и повышение безопасности МО;
- повышение качества дорог и транспортной доступности;
- содействие улучшению качества водоснабжения МО;
- благоустройство территорий и парков;
- повышение качества связи, в том числе в сфере предоставления итернет-услуг;
- создание системы обращения с отходами на территории муниципального района;
- охрана и экологическая реабилитация водных объектов;
- создание не менее 5 особо охраняемых природных территорий местного значения.
Ожидаемы основные результаты: повышение безопасности в районе, снижение аварийного травматизма и смертности;
улучшение транспортной доступности инфраструктурных объектов района;
повышение обеспеченности сетями
водоснабжения;
- увеличение числа мест отдыха и рекреации населения; повышение удовлетворенности условиями жизнедеятельности
организаций и населения; повышение показателей района в рейтинге привлекательных районов области.
Целевые показатели: количество ДТП, шт.; протяженность автодорог местного значения с твердым покрытием, км;
протяженность сетей водоснабжения (вновь введенные или реконструированные), км, количество благоустроенных мест
массового отдыха населения, ед.
Способы и направления деятельности органов власти Воробьевского муниципального района:
- содействие формированию проектов благоустройства, развития сетей ЖКХ и их модернизации;
-административная поддержка и организация мероприятий благоустройства;
-формирование и подача конкурсной документации для участия в программах федерального и регионального уровня.
4. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса, а также иных объектов предпринимательства.
Цель: рост налоговых доходов муниципалитета и предпринимательской активности населения.
Ключевые задачи:
- создание благоприятного предпринимательского климата;
- стимулирование роста объемов деятельности малых и средних предприятий и субъектов предпринимательства.
Основные ожидаемые результаты: рост количества рабочих мест; привлечение частного капитала и инвестиций; рост
показателей деятельности объектов малого и среднего бизнеса; развитие сферы услуг района.
Целевые показатели: оборот малых и средних предприятий и субъектов предпринимательства на душу населения, темп
роста оборота на одного работника в секторе малого и среднего предпринимательства, увеличение доли занятых на
субъектах СМП в общей численности занятых в экономике, отношение среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий к общей численности населения.
Способы и направления деятельности органов власти Воробьевского муниципального района:
- создание механизмов содействия и поддержки предпринимательства на уровне Воорбьевского муниципального
района;
- формирование льготных условий деятельности для особых форм предпринимательской деятельности и начинающих
предпринимателей;
- участие в региональных и федеральных программах развития малого, среднего бизнеса и предпринимательства.
5. Активизация ТОС.
Цель: повышение участия населения в социально-экономическом развитии территории муниципального района.
Ключевые задачи:
-увеличение финансирования мероприятий ТОС на душу населения;
- повышение вовлеченности населения в повышение комфортности среды жизнедеятельности.
Основные ожидаемые результаты: формирование активной гражданской позиции; - рост эффективности и целевой
составляющей расходов бюджета; увеличение мест досуга и отдыха.
Целевой показатель: объем финансирования реализации мероприятий
территориальных общественных
самоуправлений (ТОСов) на душу населения.
Способы и направления деятельности органов власти Воробьевского муниципального района:
- участие в софинансировании мероприятий благоустройства территорий района;
-организация работ по благоустройству.
6. Развитие аграрного сектора экономики с полным циклом производства и переработки продукции
растениеводства и животноводства.
Цель: повышение эффективности сельского хозяйства и создание условий роста количества перерабатывающих
предприятий АПК в районе.
Ключевые задачи:
- поддержка интенсивного роста объемов производства растениеводческой и животноводческой продукции
- привлечение новых инвесторов на инвестиционные площадки
- стимулирование и содействие инвестиционным проектам на уровне района
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- создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции- обеспечение роста объемов производства
растениеводческой и животноводческой продукции.
Основные ожидаемые результаты: формирование полного цикла переработки производимой в районе продукции;
формирование межрайонных кластеров свеклосахарного производства; рост эффективности сельскохозяйственного
производства и налоговых поступлений района; техническая и технологическая модернизации производственных процессов
в АПК; формирование флагманской позиции в производстве «зеленой» экологически чистой продукции; рост инвестиций в
предприятия и инфраструктуру; создание новых рабочих мест.
Целевые показатели: индекс производства продукции сельского хозяйства в с/х. предприятиях КФХ в % к базовому
году, рост объемов производства сельскохозяйственной продукции (молока, мяса скота на убой в живом весе) в с/х.
предприятиях и КФХ, объем инвестиций по полному кругу предприятий в основной капитал на душу населения, темп роста
отгруженных товаров промышленного производства.
Способы и направления деятельности органов власти Воробьевского муниципального района:
- формирование площадок под инвестиционные проекты в рамках обозначенного направления;
- стимулирование и содействие инвестиционным проектам на уровне района;
- консультационное участие в создании предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;
- ориентация производств продукции АПК на экспортное направление;
- развитие рыночной инфраструктуры;
- предоставление информационно-консультационных услуг;
- формирование коммуникационной инфраструктуры инвестиционных площадок;
- мониторинг финансового состояния сельхозтоваропроизводителей, интеграционных и кооперационных процессов в
АПК.
7. Развитие культуры, туризма и досуга в Воробьевском муниципальном районе.
Цель : повышения качества рекреационных и досуговых услуг района и историко-культурной идентификации населения.
Ключевые задачи :
-сохранение культурного потенциала МО;
-содействие развитию туристической зоны «Ломовской природно-ландшафтный парк»
Основные ожидаемые результаты: формирование паломнического и событийного туристического кластера районного
уровня и участие в региональном; рост доходов муниципального района; прирост туристического потока на перспективу;
создание новых рабочих мест; популяризация русского фольклора, культуры у молодежи района; патриотическое воспитание; рост числа мероприятий местного и областного значения, проводимых на территории района.
Целевые показатели: удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием; доля муниципальных
учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры; среднемесячная заработная плата работников культуры; доля населения,
охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района; количество проведенных
культурно-массовых мероприятий.
Способы и направления деятельности органов власти Воробьевского муниципального района:
- продвижение туристических и рекреационных зон;
- создание условий развития учреждений культуры;
-формирование проектов реконструкции объектов культуры;
- сохранение благоприятного экологического статуса района, мониторинг загрязнений, контроль соблюдения норм утилизации бытовых отходов.
9. Молодежная политика. Цель формирование привлекательного облика района для молодежи.
Ключевая задача:
- снижение оттока молодежи.
Основной ожидаемый результат: положительные сдвиги в демографической структуре населения района.
Целевые показатели: в рамках обозначенных ранее показателей.
Способы и направления деятельности органов власти Воробьевского муниципального района:
- увеличение количество молодежи, участвующей мероприятиях района;
- поддержка инициатив молодежи в сфере предпринимательства;
-создание условий для привлечения молодых кадров;
-создание современного достойного качества жизни населения;
- создание информационного пространства для молодёжи района;
-участие общественных институтов в реализации молодёжной политики на территории района;
- оказание социальной поддержки молодым семьям.
Все основные направления социально-экономической политики предполагают формирование ключевых проектов,
предусматривающих участие в программах различного уровня (приложение 2). Перечень действующих муниципальных положений включает следующие программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика»; «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», «Охрана окружающей
среды Воробьевского муниципального района Воронежской области», «Развитие образования», «Повышение энергетической
эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетом секторе Воробьевского муниципального района», «Обеспечение жильем молодых семей», «Развитие пассажирского транспорта общего
пользования Воробьевского муниципального района», «Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвы-
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чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района», «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района», «Развитие культуры и туризма», «Развитие Физической культуры и спорта на территории Воробьевского муниципального района Воронежской области», «Профилактика правонарушений в Воробьевском муниципальном районе»
Перечень программ будет пополняться в соответствии с характером и динамикой реализации стратегии. Подробный
механизм их реализации представлен в следующем разделе.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
Практическая реализация Стратегии социально-экономического развития Воробьевского муниципального района на
период до 2035 года предполагает формирование и функционирование механизма достижения целей и определение этапов её
реализации.
Первый этап реализации охватывает период до 2024 года. На данном этапе приоритетная стратегическая цель состоит в
формировании траектории роста: заключаются основные договора по развитию АПК района, ведется работа по продвижению Ломовского парка-музея, формируются проекты в сфере ЖКХ, информационного обеспечения и ТОСов. Финансовое
обеспечение достижения целевых показателей этого этапа будет идти за счёт средств муниципального бюджета и инвесторов, а также за счёт участия в федеральных и областных программах.
Второй этап реализации охватывает период 2024-2030 гг. и должен быть направлен на закрепление намеченных тенденций динамики. В этот период усилия будут направлены на формирование лидерской позиции в производстве экспортоориентированной сельскохозяйственной продукции, снижение аварийности, ремонт и строительство дорог, развитие малого и
среднего бизнеса, предпринимательства. Рост доходов населения позволит повысить спектр услуг и расширить его рынок на
уровне района. При этом финансовое обеспечение достижения данной цели будет идти как за счёт средств муниципального
бюджета, так и за счёт участия в федеральных и областных программах.
Третий этап - период 2030-2035 гг., приоритетной целью становится сохранение и бережное использование водных,
лесных, земельных и человеческих ресурсов района. На данном этапе предполагается получение отдачи от реализации первых двух этапов, основой которых является рост благосостояния населения, снижение напряженности, пропаганда культуры
и спорта среди населения.
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются муниципальные районы, является отсутствие должного
механизма стратегического развития, в котором была бы определена его структура и последовательность действий.
Механизм стратегического развития должен помочь в определении уровня достижения целевых ориентиров развития
муниципального района. Это, в свою очередь, позволит выявлять текущие недостатки или же их отсутствие, что поможет в
подборе мер по достижению наиболее предпочтительного уровня развития или поддержанию достигнутого развития,
соответственно.
Под механизмом развития муниципалитета мы предлагаем понимать, целостность социально-экономической системы,
которая имеет в своем составе относительно независимые и одновременно связанные друг с другом структурные
компоненты, обеспечивающие муниципальному району последовательное достижение целевых ориентиров наиболее
предпочтительного направления развития. Построение механизма следует реализовывать на основе сценарного
стратегического развития.
Любой муниципалитет управляет своими ресурсами и реализует имеющийся потенциал, но происходит это всегда под
воздействием определенного административного механизма. Он представляет собой систему организации и управления
объектами муниципального хозяйства административными методами и рычагами.
Так, механизм развития муниципалитета, как мы считаем, должен иметь в своем составе следующие основные блоки:
 информационное обеспечение процесса оценки развития муниципального района, представленный службами,
отслеживающими состояние показателей его социально-экономического развития; повышение качества предоставления
муниципальных услуг в электронном виде;
 диагностику сформированности сценария развития муниципального района, на основе чего оценивается стратегия
развития;
 принятие решений по поддержке выявленного уровня развития или же достижению характеристик целевых
показателей;
 реализацию
инструментария
корректировки
стратегии
развития с целью достижения целевых показателей (административного механизма);
 оценку имеющихся результатов.
Действие механизма развития должно осуществляться на непрерывной основе: получая результаты функционирования
механизма развития, следует вновь вернуться к информационной основе. В первую очередь, правильность этого процесса
обусловлена непрерывностью информационного потока, который призывает к его непрерывному и стадийному анализу.
Следовательно, основной точкой контроля являются сформированные показатели сценарного развития муниципалитета.
Механизм реализации Стратегии социально-экономического развития Воробьевского муниципального района
подразумевает взаимодействие органонов власти различного уровня требует создании и совершенствование нормативноправовой базы, обеспечивающей с одной стороны формирование Стратегии, а с другой - влияние на социальноэкономическое развитие муниципального образования.
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Отношения бюджетов различных уровней имеют законодательное закрепление и регулируются Бюджетным кодексом
РФ и другими актами.
Бюджетный механизм позволяет муниципальному району использовать бюджетные источники местного,
регионального, федерального уровня. Финансирование проектов Стратегии реализуется через расходы бюджета
муниципалитета и включает средства аккумулированные бюджетным механизмом посредством участия в федеральных и
областных программах и целевых проектах, а также привлечение внешних источников и средств инвесторов:
- федеральный бюджет - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного федеральным бюджетом
на соответствующий год.
- областной бюджет - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного областным бюджетом на
соответствующий год, а также средств, передаваемых Воробьевскому муниципальному образованию на реализацию отдельных государственных полномочий.
- местный бюджет в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного местным бюджетом на соответствующий год, а также за счёт привлечения средств бюджетов сельских поселений на очередной финансовый период.
- внебюджетные средства ( собственные ресурсы предприятий, привлеченные и заемные средства, средства инвесторов
и населения)
Прогноз расходной части консолидированного бюджета Воробьевского муниципального образования представлен в
таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Прогноз расходной части консолидированного бюджета Воробьевского муниципального образования,
млн. руб.
Расходы,
Годы
всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
307094,37
276536,8
292790,38
283166,6
284441,6
285357,6
Расходы,
Годы
всего
2024
2025
2026
2027
2028
2029
286834,6
288193,6
289264,6
290142,6
291109,6
292516,6
Расходы,
Годы
всего
2030
2031
2032
2033
2034
2035
293979,2
295360,9
296453,7
297343,06
298235,09
299726,3
Прогноз объема расходов консолидированного бюджета Воробьевского муниципального образования позволяет
сделать вывод о возможности полной реализации представленной стратегии.
Основным узким местом реализации проектов обычно является ограниченность ресурсов, в том числе
энергетических, однако как показал анализ Воробьевский муниципальный район относится к профицитным по
энергетическим показателям, а также достаточно обеспечен другими видами ресурсов (пункт 1.6 ).
Воробьевский МО относится к зоне влияния субрегионального центра Россошь, Бутурлиновскому (Калачеевскому)
округу. В рамках участия в межмуниципальных проектах Воробьевским муниципальным образованием планируется
осуществлять сбор, сортировку и транспортировку мусора для утилизации на мусороперерабатывающем предприятии
Калачевского района. Кроме того, администрацией будут поддерживаться связи предприятий и субъектов АПК агломерации
в рамках формирования свекловичного кластера, проведения мероприятий районного, областного и федерального уровня, а
также пропагандироваться местный и региональный туризм.
В рамках реализации Стратегии 2035 планируется полицентрическое развитие всех территорий Воробьевского
муниципального образования, вместе с тем участие ТОСов и реализация инициативного бюджетирования предполагает
ориентацию стратегических проектов на поселения с наибольшей активностью населения. Территориальная реализация
крупных бизнес-проектов указана в приложении 2, социальные, инфраструктурные, туристические проекты направлены на
реализацию интересов всех территориальных поселений.
Таким образом, механизм реализации стратегии Воробьевского муниципального образования обладает достаточным инструментарием, является сбалансированным, что позволяет говорить об успешной реализации намеченных целей и задач
стратегии.
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Результаты целеполагания в рамках работ по разработке стратегии социально-экономического развития Воробьевского муниципального района
ЕдиЦелевое значеБазоница
ние
вые
Наименование
измеОжидае202 203 203
значеПодцель
Задача МО
показателя
мереСпособ реализации
мый ре4
0
5
ния
результат
2016
ния
год
Цель ВО. Достижение лидерских позиций Воронежской области по уровню развития человеческого капитала и каче-
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Сокращение социальноэкономического
неравенства

Содействие повышению
качества
здравоохранения и
уровня
образовательных
услуг

Создание
комфортных условий жизнедеятельности
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ству жизни населения, сокращение социально-экономического неравенства
Цель МО Создание комфортной социальной среды
Социальная
Коэффициент
%
1,9
1,3
1
0,7
- активизация раподдержка
напряжённости
боты общественнаселения
на регистрируеных организаций с
мом рынке труцелевыми группада
ми населения;
- оказание конРасходы консосультационной и
лидированного
финансовой побюджета муниТыс.
282 316 3539
мощи населению,
ципального
25193
руб.
16
02
4
оказавшемуся в
района в расчетяжелых ситуаците на одного
ях различного гежителя
незиса;
Создание
Динамика детыс.
14,1
22,9 28,4
34
формирование и
условий
нежных доходов руб.
подача конкурсной
роста уров- на душу населедокументации для
ня реальных
ния
участия в продоходов
граммах феденаселения
рального и регионального уровня.
Сохранение
Доля оздоров%
44
50
61
73
-активизация оти укреплеленных детей к
ветственного отние здорообщей численношения населевья детей
ности детей
ния к собственношкольного возму здоровью.
раста в муници-повышение качепальном обраства медицинской
зовании
помощи.
-организация меПовышение
Обеспечение
мест
52,8
56
60
64
роприятий по сауровня
детей дошкольнитарнообеспеченного возраста
эпидемиологичености детей
местами в доской безопасности
дошкольшкольных обрасреды обитания
ными учрезовательных
- содействие форждениями
организациях
мированию проек(количество
тов благоустроймест на 100 дества, развития сетей)
тей ЖКХ и их моОбеспеченность
дернизации;
дошкольными
образовательадминистративная
ными учреждеподдержка и органиями от нор%
100
100 100
100
низация меропримативной поятий благоустройтребности
ства;
-формирование и
подача конкурсной
документации для
Содействие
Смертность
Чел.
659
538 498
450
участия в проповышению трудоспособнограммах федеТБ на пред- го населения на
рального и региоприятиях
10 000 чел
нального уровня.
Снижение
аварийности и повышение
безопасности МО
Повышение

Количество
ДТП

Шт.

117

98

70

60

Протяженность

Км

157,5

183

197

203

·Стабилиза
ция численности населения к
2035 году

Уменьшение доли
населения с
доходами
ниже прожиточного
минимума в
2 раза
·Увеличени
е продолжительности жизни
населения,
повышение
качества
образовательного
процесса за
счет снижения случаев
и продолжительности болезни
детей
Повышение качества образовательного процесса.
Рост числа
мест в дошкольных
образовательных
учреждениях на 14%
Снижение
смертности
трудоспособного
населения
на 30 %
Снижение
ДТП.

Рост транс-
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качества
дорог и
транспортной доступности
Содействие
улучшению
качества
водоснабжения МО
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портной
доступности объектов инфраструктуры
Рост качества услуг
ЖКХ

Протяженность
км
17,5
57,6 67,4 71,5
сетей водоснабжения
(вновь введенные или реконструированные)
БлагоКоличество блаЕд.
18
24
28
31
·
Благоустройство
гоустроенных
устройство
территорий
мест массового
населенных
и парков
отдыха населепунктов
ния
Цель ВО Поддержание устойчивого развития экономики, укрепление позиций Воронежской области в национальном и
мировом экономическом пространстве
Цель МО Создание условий повышения экономической активности населения и организаций
ПовышеСоздание
Оборот малых и Тыс.
57,5
59 61
64
создание механизмов
Увеличение эфблагоприсредних предруб./
содействия и подние количефективятного
приятий и субъчел.
держки предпринима- ства зарегиности
предприниектов предпрительства на уровне
стрированмалых и
мательского нимательства на
Воорбьевского муниных ИП,
средних
климата
душу населения
ципального района;
увеличение
предпри- формирование
реальных
Темп роста обоятий и
льготных условий деденежных
рота на одного
субъектов
ятельности для осодоходов
работника в
10 11
предпринаселения.
секторе малого
%
104
114 бых форм предприни8
0
нимательмательской деятельБлагои среднего
ства
ности и начинающих
устройство
предпринимапредпринимателей;
населенных
тельства
пунктов
СтимулироУвеличение
%
13,2
17, 20 24, - участие в региональных и федеральных
вание роста доли занятых на
1
1
программах развития
объемов
субъектах СМП
малого , среднего биздеятельнов общей чиснеса и предпринимасти малых и
ленности занятельства.
средних
тых в экономике
предприяОтношение
тий и субъсреднесписочектов предной численнопринимасти работников
тельства
малых и сред%
6
12 18
20
них предприятий к общей
численности
населения
СодейУвеличение
Объем финанТыс.
0,17
0,3 0,5 0,7
ствие акмероприясирования реаруб./
4
8
3
тивности
тий ТОС
лизации мерочел.
ТОС
Увеличение приятий террисамофинан- ториальных общественных
сирования
самоуправлений
ТОС
(ТОСов) на
душу населения
Цель МО Развитие мясного животноводства, экспортоориентированного сельско-хозяйственного производства.
ПовышеПоддержка
Индекс произ%
100
115 125 130
- формирование
Укрепление
ние эфинтенсивводства продукплощадок под инматериальфективного роста
ции сельского
вестиционные прононости
объемов
хозяйства в хоекты в рамках оботехничесельского
производзяйствах всех
значенного направской базы
хозяйства
ства растекатегорий в % к
ления;
с/хтоваропр

116

Воробьевский муниципальный вестник
ниеводческой и животноводческой продукции
Привлечение новых
инвесторов
на инвестиционные
площадки

Создание
условий
развития
промышленных
производств

Сохранение культурного
потенциала МО

Содействие развитию
туристи-

базовому году
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- стимулирование и
содействие инвестиционным проектам на уровне района;
Рост объемов
%
100
110 115 120 - консультационное
участие в создании
производства
предприятий по
молока, мяса
переработке сельскота на убой в
скохозяйственной
живом весе в
продукции;
с/х. предприя- ориентация произтиях и КФХ в %
водств продукции
к базисному
АПК на экспортное
году
направление;
СтимулироОбъем инвеТыс.
37,6
39,4 42,1
45
- развитие рыночвание и
стиций по полруб.
ной инфраструктусодействие
ному кругу
ры;
инвестиципредприятий в
- предоставление
онным проосновной капиинформационноектам на
тал на душу
консультационных
уровне райнаселения
услуг;
она
- формирование
Создание
Темп роста откоммуникационной
предприягруженных тоинфраструктуры
тий по певаров промышинвестиционных
реработке
ленного произплощадок;
сельскоховодства
- мониторинг физяйственной
%
99,1
103 108 110
нансового состояпродукции
ния сельхозтоваропроизводителей,
интеграционных и
кооперационных
процессов в АПК.
Цель МО Развитие, продвижение, туристических зон и сохранение культурного наследия
ПоддержаУдельный вес
- продвижение туние надлесельских клуристических и режащего собов, оснащенкреационных зон;
%
60
77
85
98
стояния
ных современ- создание условий
объектов
ным оборудоваразвития учреждекультуры
нием
ний культуры;
-формирование
Сохранение
Доля муници%
4,2
3,7
0
0
проектов реконобъектов
пальных учреструкции объектов
культуры
ждений культукультуры;
ры, здания ко- сохранение благоторых находятприятного экологися в аварийном
ческого статуса
состоянии или
района, мониторинг
требуют капрезагрязнений, конмонта, в общем
троль соблюдения
количестве мунорм утилизации
ниципальных
бытовых отходов.
учреждений
культуры
Повышение Среднемесячная
заработной
заработная плаТыс.
30,
платы рата работников
16,9
24,3 28,5
руб.
0
ботников
культуры
культуры
Стимулиро- Доля населения,
вание попуохваченного
%
73
78
84
88
ляризации
мероприятиями
Ломовского в сфере культу-

оизводителей
Укрепление
финансовоэкономического состояния
с/хтоваропр
оизводителей
Укрепление
материальнотехнической базы
предприятий и организаций
района.

Организация всестороннего
досуга
населения
за счет увеличения
числа культурнодосуговых
мероприятий , поддержание и
развитие
патриотизма, привитие культурных традиций населению
Повышение
реальных
денежных
доходов
работников
культуры
в 1,6 раза
и доведение
заработной
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ческой
зоны
«Ломовской
природноландшафтный
парк»

природноландшафтного
парка на
областном
уровне
Поддержание расширения сферы услуг
Ломовского
природноландшафтного
парка
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ры от общей
численности
населения района
Количество
проведенных
культурномассовых мероприятий

платы сферы до средней по экономике
Ед.

2170

230
0

240
0

300
0

Приложение Б
Предлагаемые ключевые проекты Воробьевского муниципального района стратеги социально-экономического развития на
период до 2035года
Краткое описание сути и ожидаемых
Объем
Из них:
Государственрезультатов проекта
финансиная программа,
рования
в рамках котоНазвание ключевого проекта
(прогноз),
рой будет вымлн. руб.
полняться проект
Увеличение поголовья с/х животных.
7000
7000Внепрограмм«Модернизация основных фондов
Повышение производительности труда,
коммер- ное коммерчесельскохозяйственного производсоздание новых рабочих мест.
ческие
ское мероприяства»;
(заемтие
«Строительство животноводческоООО «Воробьевка Агро».
ные)
го комплекса в с. Никольское-1»;
средства
«Строительство свиноводческого
Строительство свинокомплекса Группой
комплекса в с. 2-е отделение с-за
компаний «АгроЭко».
«Краснопольский»;
«Строительство цеха по углубленООО «Воробьевка Агро».
ной переработке зерна в с. Никольское-1»;
«Строительство цеха по производству круп в пос. Первомайский»
ИП Шаганов Д.Д.
Строительство и реконструкция систем
водоснабжения в населенных пунктах
района.
Увеличение продолжительности жизни,
повышение качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг.

800

790 млн.
руб. –
О.Б.

«Воробьевский район – зона здорового образа жизни и спорта»; «Формирование системы инклюзивного
дошкольного образования Воробьевского МО»; «Строительство, ремонт и реконструкция объектов социальной сферы и здравоохранения»; «Цифровая инфраструктура
сферы оказания услуг населению»

Строительство, кап. ремонт и реконструкция зданий СДК, образовательных
и мед учреждений.
Увеличение продолжительности жизни,
повышение уровня образовательного
процесса, соблюдение санитарноэпидемиологических норм, увеличение
числа культурно-досуговых мероприятий и их участников.

450

450 млн.
руб. –
О.Б.

«Развитие ТОСов»;
«Реконструкция, капитальный ремонт и развитие инфраструктуры
культурных и туристических центров Воробьевского МО»;
«Заповедные зоны и культурное

300
Обустройство мест массового отдыха
(парки, скверы), строительство тротуарных дорожек.
Увеличение продолжительности жизни,
повышение ее качества.

300 млн.
руб. –
О.Б.

«Реконструкция объектов водоснабжения»

ГП «Обеспечение доступным
и комфортным
жильем и коммунальными
услугами населения ВО
ГП «Развитие
здравоохранения ВО», ГП
«Развитие образования ВО»,
ГП «Развитие
культуры ВО»

ГП «Содействие развитию
муниципальных образований ВО»
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Краткое описание сути и ожидаемых
результатов проекта

Объем
финансирования
(прогноз),
млн. руб.

Из них:

Государственная программа,
в рамках которой будет выполняться проект

Асфальтирование, реконструкция и ремонт дорог местного значения. Повышение качества жизни. Снижение ДТП.
Ориентация сельскохозяйственных производителей на производство экологически чистой продукции, занятие сельскохозяйственными производителями района перспективных сегментов рынка
Формирование и развитие кооперации
производителей и переработчиков сахарной свеклы, рост объемов производства сельскохозяйственной продукции и
ее переработки

400

400 млн.
руб. –
О.Б.
2 млрд.
руб. В.И.

Средства дорожного фонда.
Внепрограммное коммерческое мероприятие

800 млн.
руб.В.И.

Внепрограммное коммерческое мероприятие

Название ключевого проекта

наследие Воробьевского МО»
«Безопасные дороги»
«”Зеленая” экологически чистая
сельскохозяйственная продукция»

«Организация свеклосахарного
производства на территории Воробьевского муниципального района»

-8

-9

Приложение В
Перспективные экономические специализации
Воробьевского муниципального района
В.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации Воробьевского муниципального
района:
1. Растениеводство (выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур)
2. Животноводство (разведение крупного рогатого скота (мясное и молочное скотоводство, разведение свиней, разведение овец)
3. Событийный, паломнический туризм (организация конференций и выставок; предоставление туристических информационных услуг; предоставлению экскурсионных туристических услуг)
В.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для экономики Воробьевского муниципального района:
1. Переработка сельскохозяйственной продукции (пищевое производство: производство продуктов крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов; производство растительного масла; глубокая переработка зерна;
переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции (убой животных, изготовление мясных полуфабрикатов)

п
/
п

№

Обоснование перспективных экономических специализаций
Воробьевского муниципального района

1.

Специализация

Растениеводство
1
(выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур)

Животноводство
2
(разведе8

Обоснование
Перспективные эффективные экономические специализации
На территории района успешно функционируют сельскохозяйственные предприятия и КФХ, занимающиеся производством растениеводческой продукции. Район имеет
высокий рейтинг по урожайности зерновых культур, сахарной свеклы и подсолнечника.
Валовой сбор зерна от уровня 2016 года превышен на 24 тыс. тонн или 20%. Выращен,
убран и вывезен на переработку рекордный в истории района урожай сахарной свеклы 296,5 тыс. тонн. С одного гектара ее получено по 401 центнеру. Свыше 3 тыс. гектаров
пашни засеиваются новыми земледельцев района культурами: соей и льном масличным,
нут - валовой которых составил свыше 4 тыс. тонн. Более 50 % продукции растениеводства экспортируется в соседние районы области.
Район с избытком обеспечен данной продукцией, поэтому планируется увеличе-

Проект не имеет потребности в финансировании, поскольку эффект достигается за счет популяризации экологически чистой продукции и здорового питания, что приводит к повышению спроса на эти виды продукции. В результате планируется
до 80% -рост объемов производства оз пшеницы, до 30% объемов говядины, до 20% -рост объемов молока к 2035 году
9
Проект не имеет потребности финансирования. Основан на административном контроле взаимодействия предприятий
свеклосахарного производства. Планируется рост производства сахарной свеклы- до 330-340 тыс. тонн к 2035 году.

2.

3.

4.
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Специализация
ние крупного рогатого скота (мясное и молочное скотоводство, разведение свиней)
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Обоснование
ние экспорта до 70 %. Наблюдается динамичный рост производства мяса КРС и молока,
соответствующий общероссийским показателям. За период с 2014 года по 2017 рост объемов производства молока составил 609 тонн или 7%. Поголовье овец и коров имеет в
районе стабильно растущее значение. Планируется строительство свинокомплекса и животноводческого комплекса в рамках Стратегии -2035 и рост поголовья свиней. Основной
задачей в животноводстве на предстоящий период является кроме увеличения продуктивности дойного стада за счет племенных качеств имеющегося поголовья, является вовлечение предприятий всех форм собственности в отрасль животноводства. Район имеет
для их реализации инвестиционные площадки, трудовые и иные необходимые ресурсы.
Событийный,
3
паломничеРайон имеет визитную карточку в виде парка «Ломы», а также позиционирует
ский туризм (организация
себя как «Песенный край», что позволяет формировать преемственность культурного и
конференций и выставок;
исторического наследия, а также формировать и развивать патриотические установки в
предоставление туристичевоспитании молодежи. Администрацией района ведется активная пропаганда популяриских информационных
зации фестивалей и мероприятий, проводимых на территории парка и росту притока тууслуг; предоставлению экс- ристов из области и соседнего региона, поощряется ремесленное производство, кузнечное
курсионных туристических
дело, бортничество. На территории парка развивается гостиничный комплекс в этничеуслуг)
ском стиле.
Неэффективные экономические специализации, но критически важные
Переработка
1
сельскохозяйПереработка продукции сельского хозяйства (пищевой производство по классиственной продукции (пище- фикатору видов деятельности) имеет важное значение в экономике района: обеспечивает
вое производство: произформирование рабочих мест и добавочной стоимости, однако эти отрасли низкорентаводство продуктов
бельны и убыточны в отдельные периоды. Подсолнечное масло, произведенное на террикрупяной промышленности, тории Воробьевского района ООО «РДМ-АГРО», активно выставляется на конкурсах.
крахмала и крахмалосодерКомпания планирует рост и модернизацию производства, однако предприятия испытыжащих продуктов; произвают дефицит сырья. Работают элеваторы. В дополнение к существующему цеху по проводство растительного мас- изводству круп, планируется строительство цехов по производству круп, углубленной
ла; глубокая переработка
переработке зерна и крахмалопаточного производства, что повысит позиции района в
зерна; переработка и конданной специализации. Модернизация и строительство свиноводческого и животноводсервирование мяса и мясной ческого комплексов предполагает организацию убойных площадок, что позволит повыпищевой продукции (убой
сить обеспеченность района мясными полуфабрикатами и продуктами убоя.
животных, изготовление
мясных полуфабрикатов)

п
/
п

№
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 21.11.2018 г. № 616
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 02.11.2017 г №
510 «О мониторинге и оценке эффективности развития сельских поселений Воробьевского муниципального района»
В целях повышения результативности управления социально-экономическим развитием сельских поселений Воробьевского муниципального района Воронежской области, качества решения вопросов местного значения,
укрепления взаимодействия администрации муниципального района и администраций поселений, оценки эффективности развития поселений, администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области п о с т а
н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Воробьевского муниципального района от
02.11.2017 г № 510 «О мониторинге и оценке эффективности развития сельских поселений Воробьевского муниципального района»:
1.1. Приложение № 1 постановления «Перечень показателей эффективности развития сельских поселений Воробьевского муниципального района Воронежской области,
оценочных критериев для подведения итогов и структурных подразделений администрации Воробьевского муни-

ципального района, ответственных за осуществление мониторинга достижения показателей» утвердить в новой редакции, согласно приложения № 1.
1.2. Приложение № 2 постановления «Форма типового соглашения между администрацией Воробьевского муниципального района и администрацией сельского поселения о
достижении значений показателей эффективности развития
поселений Воробьевского муниципального района» утвердить в новой редакции, согласно приложения № 2.
1.3. Приложение № 3 постановления «Порядок подведения
итогов и оценки эффективности развития поселений Воробьевского муниципального района Воронежской области»
утвердить в новой редакции, согласно приложения № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации Воробьевского муниципального района Ю.Н. Рыбасова
Глава администрации
муниципального района

М.П. Гордиенко

Приложение № 1
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
Воронежской области
от 21.11.2018 г. № 616
«Приложение № 1
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
Воронежской области
от 02.11.2017 г. № 510
в редакции постановлений от 16.08.2018 г. № 472
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей эффективности развития сельских поселений Воробьевского муниципального района Воронежской области, оценочных критериев для подведения итогов и структурных подразделений администрации Воробьевского муниципального района, ответственных за осуществление мониторинга достижения показателей
№
п\п

Единица *Условия оценизмереки –
Наименование показания
3-балльная сителя
стема

1
1.

2
3
Формирование и испол- да/нет
нение местных бюджетов в соответствии с
бюджетным законодательством

2.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем
объеме доходов бюдже-

%

4
3 балла – без
нарушений и в
срок;
2 балла – в срок
с доработкой;
0 баллов – с
нарушениями и
не в срок
3 балла – от
80% и более;
2 балла – от
70% до 80%;

Методики формирования показателей

5
Источник информации: органы местного
самоуправления.

Рассчитывается для бюджета поселения по
следующей формуле:

Структурные подразделения, ответственные за осуществление мониторинга
достижения показателей
6
Финансовый отдел
администрации
муниципального
района

Финансовый отдел
администрации
муниципального
района
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та муниципального образования (без учета
безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер)

1 балл – от 50%
до 70%
0 баллов – до
50%

Дн
*100%,
Д

С

С

И

С
В
С
ПГ
D=

121

где
D – доля налоговых и неналоговых доходов
бюджета поселения в общем объеме доходов бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой
характер);
Дн – налоговые и неналоговые доходы поселения (КБК 000 1 00 00000 00 0000 000
Месячного отчета об исполнении бюджета
поселения), тыс. рублей;
Д – общий объем доходов (КБК 000 8 50
00000 00 0000 000 Месячного отчета об исполнении бюджета поселения), тыс. рублей;
Св – общий объем субвенций бюджету поселения (КБК 000 2 02 03000 00 0000 000
Месячного отчета об исполнении бюджета
поселения), тыс. рублей;
Сс – общий объем субсидий бюджету поселения (КБК 000 2 02 02000 00 0000 000 Месячного отчета об исполнении бюджета поселения), тыс. рублей;
И – общий объем иных межбюджетных
трансфертов бюджету поселения, имеющих
целевой характер (КБК 000 2 02 04000 00
0000 000 Месячного отчета об исполнении
бюджета поселения), тыс. рублей;
Спг – дотации по обеспечению сбалансированности бюджету поселения по отдельным
поручениям главы администрации муниципального района, тыс. рублей.

3.

Удельный вес недоимки по земельному
налогу на 1 января
года, следующего за
отчетным к общему
объему поступления
доходов в местный
бюджет поселения от
земельного налога за
отчетный период

%

3 балла – 0%;
2 балла – от
5% и менее;
1 балл – от 10%
до 5%;
0 баллов – более 10%

Р = Аi / Bi*100%, где:
Аi – недоимка по земельному налогу на 1
января года, следующего за отчетным в
местный бюджет i поселения;
Bi - общей объема поступления доходов в
местный бюджет i поселения от земельного
налога за отчетный период;

Финансовый отдел
администрации
муниципального
района

4.

Удельный вес недоимки по налогу на имущество
физических
лиц на 1 января года,
следующего за отчетным к общему объему
поступления доходов в
местный бюджет поселения от налога на
имущество
физических лиц за отчетный
период
Объем средств, привлеченных
муниципальным образованием
из федерального и областного бюджетов, на
1 рубль налоговых и

%

3 балла – 0%;
2 балла – от
5% и менее;
1 балл – от 10%
до 5%;
0 баллов – более 10%

Расчет показателя:

Финансовый отдел
администрации
муниципального
района

3 балла – 1
рубль и более;
2 балла – от 0,5
руб. до 1 руб.;
1 балл – 0,1
руб. до 0,5 руб.;

Источник информации:
отчет об исполнении бюджета муниципальног
о образования
Расчет показателя:
R = Vфор/Vм,

5.

Руб.

Р = Аi / Bi *100%, где:
Аi – недоимка по налогу на имущество физических лиц на 1 января года, следующего
за отчетным в местный бюджет i поселения;
Bi – общий объем поступления доходов в
местный бюджет i поселения от налога на
имущество физических лиц за отчетный
период;

Финансовый отдел
администрации
муниципального
района
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неналоговых доходов
бюджета муниципального образования

0 баллов – 0
руб.

Доля расходов бюджета поселения на содержание
органов
местного самоуправления

%

7.

Доля установленных
светодиодных приборов уличного освещения в населенных
пунктах сельских поселений района к общей численности
установленных приборов уличного освещения на конец отчетного года

%

8

Содержание мест захоронений

6

9

Количество оборудованных спортивных и
детских площадок,
соответствующих требованиям безопасности, на 1000 тысячу
жителей поселения

3 балла – 30%
и менее;
2 балла – от
50% до 30%
0 баллов – более 50%

да/нет

3 балла – 90% и
более;
2 балла – от
60% до 90%;
1 балл – от 30%
до 60%;
0 баллов – менее 30%

3 балла – выполнение всех
требований;
2 балла - выполнение 3-х
требований;
1 балл – выполнение 1-2-х
требований;
0 баллов – не
выполнение
всех требований
единиц 3 балла – 3 ед. и
более;
2 балла – от 2
ед. до 3 ед.;
1 балл – от 1 ед.
до 2 ед.;
0 баллов – от 0
до 1 ед.

где
R - объем средств, привлеченных муниципальным образованием из федерального и
областного бюджетов, в расчете на 1 рубль
налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования;
Vфор - объем средств, привлеченных муниципальным образованием из федерального и
областного бюджетов, тыс. руб.;
Vм – объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, тыс. руб.
Источник информации: органы местного
самоуправления поселения.
D= Фр/Ор*100,
где
Фр – фактические расходы на содержание
органов местного самоуправления поселения (за исключением субвенций из областного бюджета)
Ор - общий объем расходов бюджета (за
исключением субвенций из областного
бюджета) за отчетный период

30 ноября 2018 г.

Финансовый отдел
администрации
муниципального
района

Источник информации: органы местного
самоуправления
Расчет показателя:
Дсв = Псв/ Опо*100, где:
Дсв – доля установленных светодиодных приборов уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения на
конец отчетного года;
Псв – количество установленных светодиодных приборов уличного освещения в
населенных пунктах сельского поселения;
Опо – общая численность приборов
уличного освещения в населенных пунктах
сельского поселения.

Отдел по строительству, архитектуре, транспорту и
ЖКХ администрации муниципального района

Источник информации: органы местного
самоуправления поселения.
Требования к содержанию места захоронения:

Отдел по строительству, архитектуре, транспорту и
ЖКХ администрации муниципального района

1) наличие ограждения, не требующего ремонта и покраски;

2)

наличие контейнерной площадки;

3) наличие подъезда к месту захоронения;

4) отсутствие сорной травяной растительности; аварийных деревьев.

Источник информации: органы местного
самоуправления поселения
Спортивная площадка – специально оборудованный ровный участок земли или особое
место в помещении, оборудованное для одного или нескольких видов спорта или
спортивных игр. Детская площадка – для
детских игр, активного отдыха.
Показатель определяется как отношение
количества оборудованных спортивных и
детских площадок, соответствующих требо-

Отдел по строительству, архитектуре, транспорту и
ЖКХ администрации муниципального района

30 ноября 2018 г.

10

Количество обустроенных мест массового
отдыха в поселении в
расчете на 1000 человек населения

11

Ввод жилья на 1 жителя поселения

12

13

14

Воробьевский муниципальный вестник

Единиц 3 балла – 3 ед. и
более;
2 балла – от
1ед. до 3 ед.;
1 балл – менее
1 ед.;
0 баллов – отсутствуют

м2

3 балла – 0,12
м2 и более на 1
жителя;
2 балла – от
0,12м2 до
0,08м2 на 1 жителя;
1 балл –от 0,08
м2 до 0,06 м2на
1 жителя;
0 баллов – 0,06
м2 и и менее на
1 жителя
Эксплуатируемое фак- единиц 3балла – 39
тическое количество
на 1000 конт. и более
контейнеров для сбора жителей 2 балла - от 25
ТБО на территории
до 39 конт.
сельского поселения
1 бал – от 15 до
25 конт.
0 баллов – менее 15 конт.
3 балла – 90% и
более;
2 балла – от
80% до 90%;
Охват населения
1 балл – от 50%
услугой по сбору и
до 80 %
%
вывозу твердых ком0 баллов – мемунальных отходов
нее 50%

Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям,

ваниям безопасности, к среднегодовой численности постоянного населения поселения,
умноженное на 1000.
Источник информации: органы местного
самоуправления поселения.
К местам массового отдыха населения относят зоны рекреационного назначения
(скверы, парки, сады, пруды, озера, водохранилища, пляжи).
Под организацией обустройства мест массового отдыха населения понимается комплекс благоустроительных, организационных, природоохранных и иных работ,
направленных на организацию массового
отдыха в пределах установленных территорий, с целью формирования современной
сети зон массового отдыха, купания, туризма и спорта и создания комфортных, безопасных и доступных условий для жителей
поселения.
Показатель определяется как отношение
обустроенных мест массового отдыха к
среднегодовой численности постоянного
населения поселения, умноженное на 1000.

%

3 балла – 50% и
менее;
2 балла – от
70% до 50%;
1 балл – от 80%
до 70%;

Источник информации: органы местного
самоуправления поселения.
S = Sо/hn,
где
So - общая площадь жилья, введенного с
начала отчетного года за счет всех источников финансирования по поселению
hn - общая среднегодовая численность
населения в поселении
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Отдел по строительству, архитектуре, транспорту и
ЖКХ администрации муниципального района

Отдел по строительству, архитектуре, транспорту и
ЖКХ администрации муниципального района

Источник информации: органы местного
самоуправления поселения.

Отдел по строительству, архитектуре, транспорту и
ЖКХ администрации муниципального района

Источник информации: органы местного
самоуправления.
Расчет показателя:
О = Дз/ Чж*100, где:
О – охват населения услугой по сбору и
вывозу твердых коммунальных отходов;
Дз– фактическое число договоров, заключенных с собственниками жилых домовладений на вывоз твердых коммунальных отходов;
Чж –число жилых домовладений на территории поселения.
Источник информации:
Форма статистической отчетности 3ДГ(мо)
Расчет показателя:
Дн=(Пн/Побщ)*100, где

Отдел по строительству, архитектуре, транспорту и
ЖКХ администрации муниципального района

Дн - доля протяженности автомобильных

Отдел по строительству, архитектуре, транспорту и
ЖКХ администрации муниципального района
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Воробьевский муниципальный вестник
в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения

0 баллов – более 80 %.

15
Доля грунтовых дорог
общего пользования в
черте населенных
пунктов, в отношении
которых устроено
сплошное покрытие из
щебеночных материалов
16

17

18

%

3 балла – 60% и
более;
2 балла – от
50% до 60%;
1 балл – от
40% до 50%;
0 баллов – менее 40%.

Количество
ТОСов, единиц 3 балла – 3
организованных
на
ТОС и более;
территории поселения
2 балла – от 2
на 1000 жителей
ТОС до 3 ТОС;
1 балл – от 1
ТОС до 2 ТОС;
0 баллов – менее 1 ТОС
Реализация местных
1 балл – за
инициатив территори- единиц каждый реалиального общественнозованный прого самоуправления
ект ТОС с привлечением областных
средств (грантов);
0,5 балла - за
каждый реализованный проект ТОС с привлечением внебюджетных
средств;
0 баллов – отсутствие реализованных проектов
Регулярность обновКоличе- 3 балла - ежеления официальных
ство
месячное обсайтов поселений
обнов- новление 12 и
лений более раз за 12
месяцев года;
2 балла - обновление от 9

дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, %.
Пн – протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям (в соответствии с
ГОСТ Р 50597-93) и грунтовых дорог, км
(строка 106 Формы N 3-ДГ (мо), наличие на
конец отчетного года). Подтверждается
сводным актом проверки состояния автомобильных дорог в муниципальном образовании.
Побщ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, км (строка 101 Формы N 3-ДГ
(мо), наличие на конец отчетного года)
Источник информации: органы местного
самоуправления поселения
Показатель рассчитывается как отношение
протяженности грунтовых дорог общего
пользования в черте населенного пункта, на
которых в течение отчётного периода произведена сплошная отсыпка щебнем, гравием, другими каменными материалами, к
общей протяженности грунтовых дорог
(улиц) в поселении, умноженное на 100.
Источник информации: органы местного
самоуправления поселения.
Показатель определяется как отношение
количества органов территориального общественного самоуправления (ТОС), организованных на территории поселения, к
среднегодовой численности населения и
умноженное на 1000
Источник информации: органы местного
самоуправления поселения.
Показатель определяется как количество
реализованных местных инициатив территориального общественного самоуправления, при этом учитываются привлеченные
средства, как с областного бюджета, так и
внебюджетные.

Источник информации: органы местного
самоуправления, официальный сайт поселения.

30 ноября 2018 г.

Отдел по строительству, архитектуре, транспорту и
ЖКХ администрации муниципального района

Отдел организационной работы и
делопроизводства
администрации
муниципального
района
Отдел организационной работы и
делопроизводства
администрации
муниципального
района

Отдел организационной работы и
делопроизводства
администрации
муниципального
района

30 ноября 2018 г.

19

Участие поселения в
областных и федеральных конкурсах

20

Организация общественных работ на
территории сельского
поселения

Воробьевский муниципальный вестник
до 12 раз за 12
месяцев;
1 балл - от 7 до 9
раз за 12 месяцев;
0 баллов - менее
7 раз за 12 месяцев
Да /нет 3 балла – за
победу в конкурсе;
2 балла – за
выход в финал;
1 балл – за участие;
0 баллов –
неучастие
Да/нет 1 балл – проводились;
0 баллов – не
проводились
3 балла – 70% и
более;
0 баллов – менее 70%

21
Доля граждан, проживающих на территории муниципального образования, зарегистрированных в
ЕСИА (Единая система идентификации и
аутентификации)

22

23

%

Участие поселения в
Единиц 0 баллов – не
мероприятиях государучаствует;
ственных программ Во1 балл – учаронежской области
стие в одном
мероприятии
ГП ВО;
2 балла – участие в двух мероприятиях ГП
ВО;
3 балла – – участие в трех и
более мероприятиях ГП
ВО;
Организация выездной количе- 3 балла – 2 и
торговли в малонасество
более выездов;
ленных пунктах, не
выездов 2 балла – от 1
имеющих стационарна 1
до 2 выездов;
ных торговых точек
малона- 0 баллов – ме(количество выездов в
селен- нее 1 выезда
неделю)
ный
пункт
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Источник информации: органы местного
самоуправления поселения, исполнительные органы государственной власти Воронежской области.

Отдел организационной работы и
делопроизводства
администрации
муниципального
района

Источник информации: органы местного
самоуправления поселения.

Отдел организационной работы и
делопроизводства
администрации
муниципального
района
Отдел организационной работы и
делопроизводства
администрации
муниципального
района

Источник информации: органы местного
самоуправления муниципального района,
исполнительные органы государственной
власти Воронежской области.
Дг = ЗКГ /ОКГ * 100, где:
Дг – доля граждан, зарегистрированных в
ЕСИА;
ЗКГ – количество граждан, зарегистрированных в ЕСИА, чел.;
ОКГ - общее количество граждан, проживающих на территории муниципального
образования, в возрасте от 14 лет, чел.
Источник информации: органы местного
самоуправления.
При формировании показателя учитывается
количество мероприятий государственных
программ Воронежской области, в которых
поселение приняло участие в отчетном году

Источник информации: органы местного
самоуправления поселения.
Определяется как отношение общего количества выездов по торговому обслуживанию населения в малонаселенные пункты,
не имеющие стационарных торговых точек,
в течение отчетного периода (год) к календарному количеству недель за тот же период, деленное на количество малонаселенных пунктов, не имеющих стационарных
торговых точек в данном поселении. Поселения не нуждающиеся в организации выездной торговли получают высший балл.

Отдел по экономике и управлению
муниципальным
имуществом администрации муниципального района;

Отдел по экономике и управлению
муниципальным
имуществом администрации муниципального района;
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25

26

27
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Количество зарегиединиц 3 балла – более
стрированных и осуна 1000 1;
ществляющих деячел.
2 балла – от
тельность на террито- населе- 0,75 до 1;
рии поселения объекния
1 – от 0,5 до
тов бытового обслу0,75;
живания, населения в
0 баллов – мерасчете на 1000 чел.
нее 0,5
населения
Эффективность прове3 балла – 4
дения плановых и внепроверки:
плановых проверок в
0 баллов – мерамкам муниципальнее 4 проверок
ного земельного кон- проветроля в отношении
рок
земельных участков,
находящихся в пользовании физических и
юридических лиц
наличие 1 свалНаличие несанкциоки – минус 0,5
нированных мест разбалла;
единиц
мещения отходов на
наличие 2 сватерритории поселения
лок – минус 1
балл и т.д.
3 балла – 7 % и
более;
2 балла – от 6
% до 7 %;
1 балл – от 5 %
Доля населения, придо 6 %;
нявшего участие в вы0 балов – менее
полнении нормативов
5%
испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурно%
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей
численности
населения

28

Участие команды
сельского поселения в
районных спортивных
сельских играх

29

Участие творческих
коллективов поселений в районных, областных, всероссийских мероприятиях

количество
спортивных
видов

единиц

3 балла – 100%
видов;
2 балла – от
70%-100% видов;
1 балл – от 50%
до 70% видов;
0 баллов – менее 50% видов
3 балла – 7 мероприятий и
более;
2 балла – от 4
до 6 мероприятий;
1 балл – от 1 до

30 ноября 2018 г.

Источник информации: органы местного
самоуправления поселения.
Определяется как отношение количества
объектов бытового обслуживания, осуществляющих деятельность на территории
поселения, к среднегодовой численности
постоянного населения поселения, умноженное на 1000.

Отдел по экономике и управлению
муниципальным
имуществом администрации муниципального района;

Источник информации: органы местного
самоуправления поселения

Отдел по экономике администрации
муниципального
района;
Отдел программ и
развития сельской
территории администрации муниципального района

Источник информации: органы местного
самоуправления поселения
Показатель определяется исходя из числа
несанкционированных мест размещения
отходов (свалок) на территории поселения.

Отдел программ и
развития сельской
территории администрации муниципального района

Источник информации: органы местного
самоуправления поселения.

Отдел по образованию администрации муниципального района

Расчет показателя:
ЧГТО
ДГТО = --------- х 100,
ЧН
где:
Дгто – доля населения, принявшего участие
в выполнении нормативов испытаний (тестов)
Всеросийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей численности населения;
Чгто – количество человек, принявших участие в выполнении нормативов испытаний
(тестов) Всеросийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) за отчетный год;
ЧН – общая численность населения муниципального образования старше 6 лет
Источник информации: органы местного
самоуправления поселения, специалист по
спорту отдела по образованию администрации муниципального района

Источник информации: органы местного
самоуправления поселения
Показатель определяется по количеству
районных, областных, всероссийских мероприятий, в которых творческие коллективы поселений приняли участие.

Отдел по образованию администрации муниципального района

Отдел по культуре
и туризму администрации муниципального района

30 ноября 2018 г.

30

Наличие направленных в районную административную комиссию материалов по
административным
правонарушениям

Воробьевский муниципальный вестник
3 мероприятий;
0 баллов – не
принимали
участие
Пример расединиц пределения
баллов:
3 балла – от 6
до 8 материалов;
2 балла – от 3
до 5 материалов;
1 балл – от 1 до
2 материалов;
0 баллов – 0
материалов

Источник информации: органы местного
самоуправления района.
Показатель определяется по количеству
направленных в районную административную комиссию материалов по административным правонарушениям
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Ответственный
секретарь административной комиссии администрации
муниципального
района

»
Приложение № 1
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
Воронежской области
от 21.11.2018 г. № 616
«Приложение № 2
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района Воронежской области
от 02.11.2017 г. № 510
в редакции постановления от 16.08.2018 г. № 472
ФОРМА ТИПОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
между администрацией Воробьевского муниципального района
и администрацией _______________________________ сельского поселения
о достижении значений показателей эффективности развития поселений Воробьевского муниципального района
с. Воробьевка
«_____» _____________ ______г.
Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Администрация
муниципального района», в лице главы администрации Воробьевского муниципального района Рябинина Ивана Тимофеевича,
действующего на основании Устава Воробьевского муниципального района с одной стороны, и администрация
________________________ сельского поселения Воробьевского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация
поселения»,
в
лице
главы
администрации
_____________
сельского
поселения,
_________________________________________________________
действующего
на
основании
Устава
____________________поселения, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», в целях укрепления взаимодействия
«Сторон», повышения эффективности управления социально-экономическим развитием ____________________ сельского поселения муниципального района, эффективности решения вопросов местного значения, повышения благосостояния и улучшения качества жизни населения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.Общие положения.
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон, направленное на достижение значений показателей эффективности развития поселений Воробьевского муниципального района Воронежской области согласно Приложению к настоящему Соглашению.
Администрация муниципального района и Администрация поселения сотрудничают в области экономического и социального
развития, развития инфраструктуры на территории муниципального образования.
Целями настоящего Соглашения являются:
- повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования;
повышение эффективности решения вопросов местного значения;
развитие экономической базы муниципального образования на основе максимального использования местных ресурсов;
развитие инфраструктуры социальной сферы;
- создание условий для развития человеческого потенциала и роста уровня жизни населения муниципального образования.
Задачами настоящего Соглашения являются:
- укрепление взаимодействия Администрации муниципального района и Администрации поселения в обеспечении выполнения
согласованных целей;
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- повышение эффективности использования бюджетных средств,
2. Взаимодействие сторон
2.1. Администрация муниципального района в пределах своих полномочий:
- оказывает консультативную и методическую помощь в разработке программных документов поселения;
формирует совместно с Администрацией поселения плановые значения показателей эффективности развития поселения;
обеспечивает проведение мониторинга достижения Администрацией поселения значений показателей эффективности
развития поселений Воробьевского муниципального района Воронежской области;
- предусматривает поощрение поселений, достигших наилучших значений показателей эффективности развития поселений.
2.2. Администрация _________________ сельского поселения в пределах полномочий по решению вопросов местного значения:
- обеспечивает достижение значений показателей эффективности развития поселения согласно Приложению к настоящему
Соглашению;
укрепляет собственную налогооблагаемую базу, обеспечивает полноту и своевременность сбора налоговых поступлений, увеличение объема поступлений налоговых доходов в местный бюджет, оптимизацию бюджетных расходов;
- обеспечивает представление в Администрацию муниципального района информации для ведения мониторинга достижения
поселением значений показателей эффективности развития поселения и прогнозирования их значений на плановый период;
- ежегодно в срок до 1 февраля представляет в Администрацию муниципального района информацию о достигнутых значениях показателей эффективности развития поселения за отчетный год для подведения итогов.
3. Заключительные положения.
3.1. Стороны по взаимному согласованию могут внести изменения в настоящее Соглашение. Изменения оформляются в
письменном виде и подписываются обеими сторонами.
3.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон,
3.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до
Подписи сторон:
От администрации
От администрации
муниципального района
____________ сельского поселения
Глава администрации
Глава ________________________
муниципального района
сельского поселения
__________________ ____________
_______________ _______________
«Приложение
к Соглашению между администрацией Воробьевского муниципального района и администрацией
__________________ сельского поселения Воробьевского
муниципального района о достижении значений показателей эффективности развития
Показатели эффективности развития
__________________________ сельского поселения Воробьевского муниципального района
п/п
1
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Наименование показателя*
2
Формирование и исполнение местных бюджетов в соответствии с
бюджетным законодательством
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем
объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета
безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер)
Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января года,
следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в
местный бюджет поселения от земельного налога за отчетный
период
Удельный вес недоимки по налогу на имущество физических лиц
на 1 января года, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в местный бюджет поселения от налога на
имущество физических лиц за отчетный период
Объем средств, привлеченных муниципальным образованием из
федерального и областного бюджетов, на 1 рубль налоговых и
неналоговых доходов бюджета муниципального образования
Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления

Единица
измерения
3
да/нет
%

%

%

Руб.

%

Значение показателя
N-1
N+1
4
5
6

Примечание
7
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7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.
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Доля установленных светодиодных приборов уличного освещения
%
в населенных пунктах сельских поселений района к общей численности установленных приборов уличного освещения на конец
отчетного года
Содержание мест захоронений
да/нет
Количество оборудованных спортивных и детских площадок, соединиц
ответствующих требованиям безопасности, на 1000 тысячу жителей поселения
Количество обустроенных мест массового отдыха в поселении в
Единиц
расчете на 1000 человек населения
Ввод жилья на 1 жителя поселения
м2
Эксплуатируемое фактическое количество контейнеров для сбора единиц на 1000
ТБО на территории сельского поселения
жителей
Охват населения услугой по сбору и вывозу твердых коммуналь%
ных отходов
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
%
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Доля грунтовых дорог общего пользования в черте населенных
пунктов, в отношении которых устроено сплошное покрытие из
%
щебеночных материалов
Количество ТОСов, организованных на территории поселения на
единиц
1000 жителей
Реализация местных инициатив территориального общественного
самоуправления
единиц
Регулярность обновления официальных сайтов поселений
Количество
обновлений
Участие поселения в областных и федеральных конкурсах
Да /нет
Организация общественных работ на территории сельского посеДа/нет
ления
Доля граждан, проживающих на территории муниципального образования, зарегистрированных в ЕСИА (Единая система иден%
тификации и аутентификации)
Участие поселения в мероприятиях государственных программ ВоЕдиниц
ронежской области
Организация выездной торговли в малонаселенных пунктах, не
количество выимеющих стационарных торговых точек (количество выездов в
ездов на 1 малонеделю)
населенный
пункт
Количество зарегистрированных и осуществляющих деятельность единиц на 1000
на территории поселения объектов бытового обслуживания, насе- чел. населения
ления в расчете на 1000 чел. населения
Эффективность проведения плановых и внеплановых проверок в
рамкам муниципального земельного контроля в отношении зеединиц
мельных участков, находящихся в пользовании физических и
юридических лиц
Наличие несанкционированных мест размещения отходов на терединиц
ритории поселения
Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
%
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности
населения
Участие команды сельского поселения в районных спортивных
количество спорсельских играх
тивных видов
Участие творческих коллективов поселений в районных, областных, всероссийских мероприятиях
единиц
Наличие направленных в районную административную комиссию
материалов по административным правонарушениям
единиц
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
Воронежской области
от 21.11.2018 г. № 616
«Приложение № 3
к постановлению администрации Воробьевского муниципального
района Воронежской области
от 02.11.2017 г. № 510
в редакции постановления от 16.08.2018 г. № 472
ПОРЯДОК
подведения итогов и оценки эффективности развития поселений
Воробьевского муниципального района Воронежской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий при подведении итогов достижения поселениями Воробьевского муниципального района значений показателей эффективности развития поселений (далее - показатели) в соответствии с заключенными Соглашениями с целью определения и поощрения победителей, достигших наилучших значений
показателей.
1.2. Итоги по результатам достижения поселениями значений показателей подводятся ежегодно.
1.3. Подведение итогов осуществляется экспертной группой по оценке эффективности развития поселений (далее — Экспертная группа). Положение об Экспертной группе утверждается постановлением администрации Воробьевского муниципального района. Состав Экспертной группы утверждается распоряжением администрации муниципального района.
2. Порядок подведения итогов достижения поселениями значений показателей и поощрения поселений.
2.1. Администрации сельских поселений представляют в отдел организационной работы и делопроизводства в срок до 01
февраля года, следующего за отчетным, согласованные со структурными подразделениями администрации Воробьевского
муниципального района, ответственными за осуществление мониторинга достижения показателей, материалы в соответствии с заключенными Соглашениями за отчетный год по форме, определяемой администрацией муниципального района, а
также аналитическую информацию в виде пояснительной записки, в которой приводятся формы и методы достижения значений показателей. Документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, представленные позже указанного срока, не
учитываются Экспертной группой при подведении итогов достижения поселениями значений показателей.
Структурные подразделения администрации Воробьевского муниципального района, ответственные за осуществление
мониторинга достижения показателей, определяют балы по показателям в соответствии с Перечнем по каждому поселению,
и результаты бальной оценки в виде заключения направляют в отдел организационной работы и делопроизводства, осуществляющего координацию действий по заключению соглашений и оценке эффективности развития поселений.
2.2. Отдел организационной работы и делопроизводства администрации Воробьевского муниципального района осуществляет расчет интегральной бальной оценки путем суммирования балов по всем показателям Перечня по каждому поселению и направляет расчет интегральной бальной оценки в Экспертную группу.
2.3. Итоги достижения поселениями значений показателей подводятся Экспертной группой не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, отдельно по каждой группе поселений.
2.4. Определение поселения, достигшего наилучших значений показателей, осуществляется Экспертной группой на основании заключения отдела организационной работы и делопроизводства и расчета интегральной бальной оценки по показателям в соответствии с Перечнем по каждому поселению.
2.5. Интегральная бальная оценка по показателям поселений осуществляется путем суммирования балов, предусмотренных для каждого показателя, соответствующих достигнутому уровню показателя оценки эффективности развития поселения.
Рейтингование поселений осуществляется по полученному интегральному значению бальной оценки от большего к меньшему значению.
2.6. Достигшими наилучших значений показателей признается поселение, набравшее максимальную интегральную бальную оценку по показателям в соответствии с Перечнем, с учетом решения Экспертной группы.
В случае, если интегральная бальная оценка будет одинаковой у нескольких поселений, экспертная комиссия принимает
решение о признании победителем поселение с наилучшей динамикой развития за отчетный год, в сравнении с предыдущим
отчетным годом, по показателям оценки. Решение комиссии утверждается путем открытого голосования, простым большинством голосов.
2.7. О подведении итогов достижения значений показателей принимается решение Экспертной группы, которое должно
содержать предложения по определению победителя.
2.8. На основании решения Экспертной группы администрация муниципального района издает постановление о подведении итогов достижения поселениями значений показателей.
2.9. Поселению, достигшему наилучших значений показателей, выделяются денежные средства (грант) для стимулирования развития муниципального образования, предусмотренные на эти цели в бюджете Воробьевского муниципального района
Воронежской области на очередной финансовый год.
2.10. Итоговые результаты оценки эффективности развития поселений Воробьевского муниципального района Воронежской области подлежат размещению на официальном сайте администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.»
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 23.11.2018 г. № 618
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 06.03.2014 г. №
136 «Об утверждении муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие
и инновационная экономика» на 2014-2019 годы»
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 постановление администрации Воробьевского муниципального района от 06.03.2014 г. № 136 «Об утверждении муниципальной программы Воробьевского муниципального района ««Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2019 годы» (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления цифры «2014-2019» заменить цифрами «2014-2021».
1.2. В пункте 1 постановления цифры «2014-2019» заменить цифрами «2014-2021»:
1.3. В титульном листе Программы цифры «2014-2019» заменить цифрами «2014-2021»:
1.4. В паспорте Программы:
- в наименовании Программы цифры «2014-2019» заменить цифрами «2014-2021»;
- восьмую и девятую строки Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации муниципальной про2014 - 2021 годы
граммы
Объемы и источники финансирования муниципальОбъем финансирования муниципальной программы составляет:
ной программы (в действующих ценах каждого года Всего – 3857,7 тыс. рублей,
реализации муниципальной программы)
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет -648,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 162,00 тыс. рублей;
бюджет Воробьевского муниципального района – 2434,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 613,7 тыс. рублей
в том числе по годам реализации муниципальной программы:
2014 год:
Всего – 1205,7 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 648,00 тыс. рублей;
- областной бюджет – 162,00 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 262,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 133,7 тыс. рублей.
2015 год:
Всего – 333,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 333 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
2016 год:
Всего – 216 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 216,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
2017 год:
Всего –275,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 275 тыс. рублей.
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2018 год:
Всего – 779,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 738 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 41 тыс. рублей.
2019 год:
Всего – 811,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 770,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 41 тыс. рублей.
2020 год:
Всего – 834,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 792,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 42 тыс. рублей
2021 год:
Всего – 859,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 817,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 42 тыс. рублей
.»
1.5. Последний абзац раздела 3 Программы изложить в следующей редакции»
«Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2014 по 2019 год и на 2020-21 годы.(в два
этапа).».
1.6. Во втором абзаце раздела 5 Программы цифры «2014 – 2019» заменить цифрами «2014 – 2021».
1.7. В первом абзаце раздела 8 Программы цифры «2014 – 2019» заменить цифрами «2014 – 2021».
1.8. В наименовании подпрограммы № 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 2019 годы» Программы (Далее - Подпрограмма № 1) цифры «2014 – 2019» заменить цифрами «2014 – 2021».
1.9. В Паспорте Подпрограммы №1:
- в наименовании Подпрограммы №1 цифры «2014-2019» заменить цифрами «2014-2021»;
- шестую и седьмую строки Паспорта Подпрограммы № 1изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации подпрограммы №1
2014 - 2021 годы
Объемы и источники финансирования подпрограмОбъем финансирования подпрограммы № 1 составляет всего 2260,7
мы № 1(в действующих ценах каждого года реалитыс. рублей,
зации подпрограммы)
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет -648 тыс. рублей;
областной бюджет – 162 тыс. рублей;
бюджет Воробьевского муниципального района – 837 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 613,7 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации муниципальной программы:
2014 год:
Всего – 1003,7 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 648 тыс. рублей;
- областной бюджет – 162 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 60,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 133,7 тыс. рублей.
2015 год:
Всего – 0 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
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2016 год:
Всего – 932,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 4750,00 тыс. рублей;
- областной бюджет – 260,00 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 65,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 131 тыс. рублей.
2017 год:
Всего – 0 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
2018 год:
Всего – 451 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 410 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 41 тыс. рублей.
2019 год:
Всего – 456 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 415 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 41 тыс. рублей
2020 год:
Всего – 462 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 420 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 42 тыс. рублей
2021 год:
Всего – 467 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 425 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 42 тыс. рублей
.»
1.10. В разделе 2 Подпрограммы № 1:
- первый абзац изложить в следующей редакции:
«В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Воробьевского муниципального района Воронежской области на период до 2022 года предстоит:»;
- последний абзац изложить в следующей редакции:
«Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2019 год и на 2020 и 2021 годы (в два этапа).».
1.11. В разделе 3 Подпрограммы № 1:
- в пункте 1 цифры «2014-2019» заменить цифрами «2014-2021»;
- в пункте 2 цифры «2014-2019» заменить цифрами «2014-2021»;
- в пункте 3 цифры «2014-2019» заменить цифрами «2014-2021»;
1.12. В разделе 5 Подпрограммы № 1 слова «не менее 20 тысяч рублей» заменить словами «не менее 10 % от суммы запрашиваемого гранта».
1.13. Во втором абзаце раздела 6 Подпрограммы № 1 цифры «2014-2019» заменить цифрами «2014-2021»;
1.14. В разделе 8 Подпрограммы № 1 цифры «2014-2019» заменить цифрами «2014-2021»;
1.15. В наименовании подпрограммы № 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 2019 годы» Программы (Далее - Подпрограмма № 2) цифры «2014 – 2019» заменить цифрами «2014 – 2021».
1.16. В Паспорте Подпрограммы №2:
- в наименовании Подпрограммы №2 цифры «2014-2019» заменить цифрами «2014-2021»;
- девятую строку Паспорта Подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
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«
Объемы и источники финансирования подпрограммы № 2 (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Всего – 2473 тыс. руб., в том числе бюджет Воробьевского муниципального района:
2014 г. - 202 тыс. рублей, 2015 г. – 333 тыс. рублей, 2016 г. – 216 тыс. рублей, 2017 г.
– 275 тыс. рублей, 2018 г. – 328 тыс. рублей, 2019 г. – 355 тыс. руб., 2020 г. – 372 тыс.
руб., 2021 г. – 392 тыс. руб.

.»
1.17. Предпоследний абзац раздела 3 Подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«Достижение данных целей в целом планируется осуществить в два этапа с 2014 по 2019 г. и с 2020 до 2021 года.».
1.18. В разделе 5 Подпрограммы № 2 цифры «2014-2019» заменить цифрами «2014-2021»;
1.19. Приложения №№ 1-13 к Программе изложить в редакции приложений №№ 1-13 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко
Приложение № 1
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 23.11.2018 г. № 618

«Приложение № 1
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2014 – 2021 годы и их значениях
Ед. Значения показателя (индикатора) по годам реализации муницииз
пальной программы
№
ме
2014
2015
2016
201 2018 2019 2020
2021
Наименование показателя (индикатора)
п/п
ре7
ни
я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Экономическое развитие и инновационная экономика»
ты
Объем инвестиций в основной капитал по
с.
1780 30739 2428 2709 2740 27800
166000
283000
кругу крупных и средних предприятий
ру
00
2
84
77
00
0
б.
ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Объем расходов бюджета муниципального
ты
образования на развитие и поддержку малос.
1
го и среднего предпринимательства в расче2,86
0
0
0
25,8
26,6
27,4
28,21
ру
те на 1 жителя муниципального образоваб.
ния.
Число субъектов малого и среднего пред213,
226, 229,3 231, 233,0
2
принимательства в расчете на 10 000 челоед.
196,23
223,45
235,12
56
21
8
45
5
век населения.
.»
Приложение № 2
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 23.11.2018 г. № 618
«Приложение № 2
Расходы бюджета Воробьевского муниципального района на реализацию подпрограммы № 1 «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2014-2021 годы

Статус

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы, основного меро-

Наименование ответственного
исполнителя, исполнителя главного распорядителя
средств бюджета (далее - ГРБС)

Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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1
ПОДПРОГРАМ
МА 1

Основ
новное
мероприятие 1
Основ
новное
мероприятие 2
Основ
новное
мероприятие 3

приятия
2
«Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства»
Предоставление
грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства
Проведение заседаний координационного совета
по развитию
МСП при Совете
народных депутатов района
Проведение семинаров по вопросам перспективного развития
предпринимательской деятельности
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3
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского
муниципального района (отдел
по экономике и управлению
муниципальным имуществом)
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского
муниципального района (отдел
по экономике и управлению
муниципальным имуществом)
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского
муниципального района (отдел
по экономике и управлению
муниципальным имуществом)

4
60

5
0

6
0

7
0

8
410

8
415

9
420

10
425

60

0

0

0

410

415

420

425

60

0

0

0

410

415

420

425

всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского
муниципального района (отдел
по экономике и управлению
муниципальным имуществом)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

.»
Приложение № 3
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 23.11.2018 г. № 618
«Приложение № 3
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2014-2021 годы

Статус

1

ПОДПРОГРАМ
МА 1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного
мероприятия

2
МП «Экономическое развитие и
инновационная
экономика» на период 2014-2021
годы. Подпрограмма 1. «Развитие и поддержка
малого и среднего
предпринимательства» на период
2014-2021 годы

Источники ресурсного обеспечения

3
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические ли-

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс.
руб.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4
1003,7

5
0

6
0

7
0

8
451

8
456

9
462

10
467

648

0

0

0

0

0

162

0

0

0

0

0

Всего:
11
2839,
7
648
162

425
60

0

0

0

410

415

420

133,7

0

0

0

41

41

42

837

42

299,7
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в том
числе:

Основное
мероприятие 1

Основное
мероприятие 2

Основное
мероприятие3

Предоставление
грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства

Мероприятие 2.
Проведение заседаний координационного совета по
развитию МСП
при Совете народных депутатов
района

Мероприятие 3.
Проведение семинаров по вопросам
перспективного
развития предпринимательской деятельности.

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица

1003,7

0

0

0

451

456

648

0

0

0

0

0

162

0

0

0

0

0

462

467

2839,
7
648
162

425
60

0

0

0

410

415

420

133,7

0

0

0

41

41

42

0

0

0

0

0

0

0

1730

42

299,7

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

0

0

0

0

0

0

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

.»
Приложение № 4
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 23.11.2018 г. № 618
«Приложение № 4
План реализации подпрограммы №1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2021 годы
на 2018 год
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№
п/
п

1
1

Статус

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

2

3

МУНИНИЦИЦИПАЛЬ
НАЯ
ПРОГРАМ
МА

«Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 20142021 год

2
ПОДПРОГРАМ
МА 1.

«Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства»
на 2014-2021 годы

3
Основное
мероприятие 1

Предоставление
грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства

Основное
мероприятие 2

Проведение заседаний координационного совета
по развитию МСП
при Совете народных депутатов
района

4

5
Основное
мероприятие 3

Проведение семинаров по вопросам
перспективного
развития предпринимательской
деятельности.

Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Воробьевского муниципального района,
иной главный
распорядитель
средств местного
бюджета),
Ф.И.О.,должность
исполнителя)
4
Отдел экономики
и управления муниципальным
имуществом (Котенкова Е.А.,
Даньшина
Г.М.).ГРСМБ финансовый отдел
администрации
района
Отдел экономики
и управления муниципальным
имуществом (Котенкова Е.А.,
Даньшина
Г.М.).ГРСМБ финансовый отдел
администрации
района
Отдел экономики
и управления муниципальным
имуществом (Котенкова Е.А.,
Даньшина
Г.М.).ГРСМБ финансовый отдел
администрации
района
Отдел экономики
и управления муниципальным
имуществом (Котенкова Е.А.,
Даньшина Г.М.)

Срок
начала
реализации
мероприятия в
очередном
финансовом
году

Срок
окончания
реализации
мероприятия в
очередном
финансовом
году

5

6

2018

2018

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание) от
реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году

7
увеличение объема инвестиций в основной капитал до 205 млн. руб.; повышение качества действующей системы стратегических документов и
создание практических
механизмов по их реализации.

137

КБК
(мес
тны
й
бюд
жет)

8

Расходы,
предусмотренные решением Совета
народных
депутатов
Воробьевского муниципального
района о
бюджете,
на год
9

410
Увеличение количества
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения до
180,6 ед..

2018

2018

410
формирование условий
для создания новых малых предприятий и рабочих мест.

2018

2018

2018

2018

отдел экономики и
управления муниципальным имуществом (Котенкова Е.А., Бондаренко Н.Ф.).

2018

2018

410
Информирование субъектов малого и среднего
предпринимательства,
обмен положительным
опытом, пропаганда
предпринимательской
деятельности.
повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого и
среднего предпринимательства, информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства, обмен положительным опытом, пропаганда предприниматель-

0

0
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ской деятельности.
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Приложение № 5
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 23.11.2018 г. № 618
«Приложение № 5
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2021 годы и
их значениях
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниЕд. измере№
Наименование показателя (индиципальной программы
ния
п/п
катора)
2014 2015 2016 2017 2018
2019
2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ПОДПРОГРАММА 2.»Управление муниципальным имуществом»
Сокращение количества объектов
муниципальной собственности не
1
зарегистрированных в Едином
%
58
66
69
80
90
91
92
93
государственном реестре прав на
недвижимое имущество
Выполнение плана по доходам
муниципального бюджета от
управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том
2
процент
89,4
89,2
91
97,8
100
100
100
100
числе от распоряжения земельными участками государственная
собственность на которые не разграничена
Доля объектов муниципального
имущества, учтенных в реестре
муниципального имущества, от
3
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов (в рамках текущего года)
Доля муниципальных услуг в
сфере имущественно-земельных
отношений, переведенных на ока4
зание в электронном виде, от обпроцент
10
14
19
26
38
40
41
43
щего числа услуг, оказываемых
администрацией Воробьевского
муниципального района
.»
Приложение № 6
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 23.11.2018 г. № 618
«Приложение № 6
Расходы бюджета Воробьевского муниципального района на реализацию подпрограммы 2 «Управление муниципальным
имуществом» муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на период 2014-2021 годы
Наименование
Наименование ответРасходы бюджета по годам реализации муниципальной программуниципальной
ственного исполнитемы, тыс. руб.
программы, подля, исполнителя Статус
программы, осглавного распорядиновного меропри- теля средств бюджета
ятия
(далее - ГРБС)
2014
2015
2016
2017
2018
2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ПОДПодпрограмма 2 всего
202
333
216
275
297
319
334
352
ПРОмуниципальной
в том числе по ГРБС:

30 ноября 2018 г.

ГРАММА 2.

Основное мероприятие 1.

Основное мероприятие 2.

Основное мероприятие 3
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целевой программы Воробьевского муниципального района
«Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 20142021 годы.
Оформление
прав собственности в том числе
проведение межевых и кадастровых работ ,
проведение независимой оценки
рыночной стоимости объектов ,
опубликование
информационных
сообщений в
СМИ
Создание и техническая поддержка единой
информационной
системы учета
муниципального
имущества и земельных участков
Перевод муниципальных услуг в
сфере имущественноземельных отношений на оказание в электронном виде

Администрация Воробьевского муниципального района (Отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом)
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского муниципального района (Отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом)

всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского муниципального района (Отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом)
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского муниципального района (Отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом)
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202
202

333
283

216
216

275
275

297
297

319
319

334
334

352
352

202
0

283
50

216
0

275
0

297
31

319
36

334
38

352
40

0
0,00

50
0,00

0
0,00

0
0,00

31
0,00

36
0,00

38
0

40
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

.»
Приложение № 7
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 23.11.2018 г. № 618
«Приложение № 7
Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 «Управление муниципальным
имуществом» муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2021 годы
Финансовая оценка результата
Краткое обосноваПоказатель
(тыс. руб.), годы
ние необходимости
применения
№
Наименование меприменения меры
меры,
2
п/п
ры
для достижения
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
цели муниципаль3
ной программы 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Основное мероприятие 2.1. «Оформление прав собственности»
Проведение межеПовышение эффеквых и кадастровых
тивности управлеместный
работ , независимой
ния муниципальбюджет 1
оценки рыночной
202
283
216
275
297
319
334
352 ным имуществом с
1547 тыс.
стоимости объектов
определением долруб.
, опубликование
го- и краткосрочинформационных
ных целей и задач
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сообщений в СМИ

управления. Обеспечение неналоговых поступлений в
бюджет района от
использования муниципального имущества и земельных
участков.
Основное мероприятие 2.2. «Создание и техническая поддержка единой информационной системы учета муниципального имущества и земельных участков»
Сокращение количества объектов
муниципального
Ведение электронимущества не
ной информацион- местный
учтенных в реестре
ной системы учета бюджет 0
50
0
0
31
36
38
40
муниципального
муниципального
195,00 тыс.
имущества. Оптиимущества и зеруб.
мизация состава и
мельных участков
структуры муниципального имущества.
Основное мероприятие 2.3. «Перевод муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений на оказание
в электронном виде»
Сокращение сроков
и количества адмиРазработка и внеднистративных прорение администрацедур по предотивных регламентов
ставлению мунициместный
по оказанию мунипальных услуг.
бюджет ципальных услуг в
0
0
0
0
0
0
0
0
Расширение откры0,00 тыс.
сфере имуществентости и использоваруб.
но-земельных отния современных
ношений в электехнологий при
тронном виде
предоставлении
муниципальных
услуг.

1

1

.»
Приложение № 8
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 23.11.2018 г. № 618
«Приложение № 8
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2021 годы.

Статус
1

ПОД
ПРОГРАММА 2

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия
2

«Управление муниципальным имуществом»
на 2014-2021 годы

Источники ресурсного обеспечения
3
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица 1

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы,
тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4

5

6

202

333

216

275

202

333

216

275

297

319

334

352

297

319

334

352
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физические лица
в том
числе:

ОСНОВ
НОВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ 1.

ОСНОВ
НОВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ 2.

ОСНОВ
НОВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ 3.

Оформление прав собственности в том числе
проведение межевых и
кадастровых работ ,
проведение независимой оценки рыночной
стоимости объектов ,
опубликование информационных сообщений
в СМИ

Создание и техническая
поддержка единой информационной системы
учета муниципального
имущества и земельных
участков

Перевод муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных
отношений на оказание
в электронном виде

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица

297

319

334

352

297

319

334

352

0

31

36

38

40

50

0

31

36

38

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202

283

216

275

202

283

216

275

0

50

0

.»
Приложение № 9
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 23.11.2018 г. № 618
«Приложение № 9
План реализации подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы Воробьевского
муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2021 годы, на 2018 год
Срок
Исполнитель меРасходы,
начала
роприятия (струк- реалипредусмотОжидаемый непоокончатурное подраздеренные резации
средственный рения реаление администра- мерошением СоНаименование
зультат (краткое
КБК
лизации
ции Воробьевского приявета народподпрограммы,
описание) от реали(местмеро№
муниципального
ных депутатия в
Статус
основного мезации подпрограмный
приятия
п/п
района, иной глав- очеред
тов Воробьроприятия,
мы, основного меробюдв оченый распорядитель редевского мумероприятия
приятия, мероприяжет)
редном
средств местного
ниципальноном
тия в очередном фифинанбюджета), Ф.И.О., фиго района о
нансовом году
совом
должность испол- нансобюджете, на
году
нителя)
год, тыс. руб.
вом
году
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1

2
ПОДПРОГРАМ
МА 2.

1

Основное
мероприятие 1.

2

3
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Основное
мероприятие 2.

Основное
мероприятие 3.

3
«Управление
муниципальным имуществом»
Оформление
прав собственности в том
числе проведение межевых и
кадастровых
работ , проведение независимой оценки
рыночной стоимости объектов , опубликование информационных
сообщений в
СМИ
Создание и
техническая
поддержка
единой информационной
системы учета
муниципального имущества и земельных участков
Перевод муниципальных
услуг в сфере
имущественноземельных отношений на
оказание в
электронном
виде

4

5

6

Отдел экономики и
управления муниципальным имуществом Котенкова
Е.А., Бондаренко
О.М., Коробов Р.С.
В течение
2018
года

В течение 2018
года

7

8

9

Повышение эффективности управления
муниципальным
имуществом с определением долго- и
краткосрочных целей
и задач управления.
Обеспечение неналоговых поступлений в
бюджет района от
использования муниципального имущества и земельных
участков.
297

Отдел экономики и
управления муниципальным имуществом Котенкова
Е.А., Бондаренко
О.М., Коробов Р.С.

В течение
2018
года

В течение 2018
года

Сокращение количества объектов муниципального имущества, не учтенных в
реестре муниципального имущества. Оптимизация состава и
структуры муниципального имущества.
297

Отдел экономики и
управления муниципальным имуществом Котенкова
Е.А., Бондаренко
О.М., Коробов
Р.С..Отдел организационной работы
и делопроизводства :Пипченко
Е.А.., Рябова Т.В.

В течение
2018
года

В течение 2018
года

Сокращение сроков
и количества административных процедур по предоставлению муниципальных услуг. Расширение открытости и
использования современных технологий при предоставлении муниципальных услуг.

0

.»
Приложение № 10
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 23.11.2018 г. № 618
«Приложение № 10
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2014 – 2021 годы и их значениях
Ед.
Значения показателя (индикатора) по годам реализации
№
изме
муниципальной программы
п/
Наименование показателя (индикатора)
мере
2020
2021
п
ре2014 2015 2016 2017 2018 2019
ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Объем инвестиций в основной капитал по кругу
тыс. 1660 1780 3073 2428 2709 2740 27800 2830
1
крупных и средних предприятий
руб. 00
00
92
84
77
00
0
00
ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Объем расходов бюджета муниципального обратыс. 1660 1780 3073 2428 2709 2740 27800 2830
11
зования на развитие и поддержку малого и средруб- 00
00
92
84
77
00
0
00
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него предпринимательства в расчете на 1 жителя
лей
муниципального образования.
Число субъектов малого и среднего предпринима196, 213, 223,
ед.
тельства в расчете на 10 000 человек населения.
23
56
45
ПОДПРОГРАММА 2.»Управление муниципальным имуществом»
Сокращение количества объектов муниципальной ежесобственности не зарегистрированных в Едином
годгосударственном реестре прав на недвижимое
но не
имущество
ме58
66
69
нее
чем
на
10%
Выполнение плана по доходам муниципального
бюджета от управления и распоряжения муниципропальным имуществом, в том числе от распоряже89,4 89,2
91
цент
ния земельными участками государственная собственность на которые не разграничена
Доля объектов муниципального имущества,
учтенных в реестре муниципального имущества,
про100
100
100
от общего числа выявленных и подлежащих к
цент
учету объектов (в рамках текущего года)
Доля муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений, переведенных на окапрозание в электронном виде, от общего числа услуг,
10
14
19
цент
оказываемых администрацией Воробьевского муниципального района
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226,2
1

229,
38

231,4
5

233,0
5

235,1
2

80

90

91

92

93

97,8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

26

38

40

41

43

.»
Приложение № 11
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 23.11.2018 г. № 618
«Приложение № 11
Расходы бюджета Воробьевского муниципального района на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2021 годы
Статус
Наименование
Наименование ответРасходы бюджета по годам реализации муниципальной программы,
муниципальной
ственного исполнитетыс. руб.
программы, подля, исполнителя программы, осглавного распорядите- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всеновного мероприля средств бюджета
го:
ятия
(далее - ГРБС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
МУНИ
«Экономическое
всего
262
333
216
275
738
770
792
817
4203
НИЦИ
развитие и иннов том числе по ГРБС:
ЦИвационная эконоАдминистрация Воро262
333
216
275
738
770
792
817
4203
ПАЛЬ
мика»
бьевского мунициНАЯ
пального района (отПРОдел по экономике и
ГРАМ
управлению мунициМА
пальным имуществом)
ПОД«Развитие и подвсего
60
0
0
0
410
415
420
425
1730
ПРОдержка малого и
в том числе по ГРБС:
ГРАМ среднего предпри- Администрация Воро60
0
0
0
410
415
420
425
1730
МА №
нимательства»
бьевского муници1.
пального района (отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом)
ОсПредоставление
всего
0,00
новное грантов начинаюв том числе по ГРБС:
мерощим субъектам
Администрация Воро0,00
приямалого предпри-
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тие
1.1.

нимательства

Основное
мероприятие
1.2.

Проведение заседаний кординационного совета по
развитию МСП
при Совете народных депутатов
района

Основное
мероприятие
1.3.

Проведение семинаров по вопросам
перспективного
развития предпринимательской деятельности

ПОДПРОГРАМ
МА 2.

Подпрограмма 2
муниципальной
целевой программы Воробьевского
муниципального
района «Экономическое развитие и
инновационная
экономика» на
2014-2021 годы.
Оформление прав
собственности в
том числе проведение межевых и
кадастровых работ
, проведение независимой оценки
рыночной стоимости объектов ,
опубликование
информационных
сообщений в СМИ
Создание и техническая поддержка
единой информационной системы
учета муниципального имущества и земельных
участков
Перевод муниципальных услуг в
сфере имущественноземельных отношений на оказание
в электронном
виде

Основное
мероприятие
2.1.

Основное
мероприятие
2.2.

Основное
мероприятие
2.3.
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бьевского муниципального района (отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом)
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского муниципального района (отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом)
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского муниципального района (отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом)
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

202

333

216

275

328

355

372

392

2
473,0

202

333

216

275

328

355

372

392

2
473,0

всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского муниципального района (Отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом)

202

283

216

275

297

319

334

352

2278

202

283

216

275

297

319

334

352

2228

всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского муниципального района (Отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом)
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского муниципального района (Отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом)

0

50

0

31

36

38

40

195

0

50

0

31

36

38

40

195

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского муниципального района (Отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом)

.»
Приложение № 12
к постановлению администрации
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Воробьевского муниципального района
от 23.11.2018 г. № 618
«Приложение № 12
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Воробьевского
муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2021 годы
Статус

1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

в том
числе:
ПОДПРОГРАММА 1.

в том
числе:
Основное мероприятие 1.1

Основ-

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия
2
Муниципальная
программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Подпрограмма 1.
«Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства»

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс.
руб.
2014
2015 2016
2017
2018 2019 2020 2021
Всего:

3
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица

4
1205,
7
648

5
333

6
216

7
275

8
779

9
811

10
834

11
859

0

0

0

0

0

0

0

12
5312,
7
648

162

0

0

0

0

0

0

0

162

262

333

216

275

738

770

792

817

4203

133,7

0

0

0

41

41

42

42

299,7

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица

1003,
7
648

0

0

0

451

456

462

467

0

0

0

0

0

0

0

2839,
7
648

162

0

0

0

0

0

0

0

162

60

0

0

0

410

415

420

425

1730

0,00
0,00

0,00
0,00
133,7

0

0

0

41

41

42

42

299,7
0,00

Мероприятие 1.
Предоставление
грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства

Мероприятие 2.

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица
всего, в том

1003,
7
648

0

0

0

451

456

465

467

0

0

0

0

0

0

0

2842,
7
648

162

0

0

0

0

0

0

0

162

60

0

0

0

410

415

420

425

1730
0,00
0,00

133,7

0

0

0

41

41

42

42

299,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00
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ное мероприятие 1.2.

Основное мероприятие 1.3.

ПОДПРОГРАММА 2.

в том
числе:
Основное мероприятие 2.1.

Основное мероприятие 2.2.
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Проведение заседаний координационного совета
по развитию МСП
при Совете народных депутатов
района

Мероприятие 3.
Проведение семинаров по вопросам
перспективного
развития предпринимательской
деятельности.

Подпрограмма 2.
«Управление муниципальным
имуществом».

Мероприятие 1.
Проведение межевых и кадастровых
работ, независимой оценки рыночной стоимости
объектов, опубликование информационных сообщений в СМИ

Мероприятие 2.
Ведение электронной информационной системы учета муници-

числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной бюд-

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

0

0

0

0

0

0

0

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

202

333

216

275

328

355

372

392

2
473,0
0,00
0,00

202

333

216

275

328

355

372

392

2
473,0
0,00
0,00
0,00

202

283

216

275

297

319

334

352

2228
0,00
0,00

202

283

216

275

297

319

334

352

2228
0,00
0,00
0,00

0

50

0

0

31

36

38

40

195
0,00
0,00
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пального имущества и земельных
участков

Основное мероприятие 2.3.

Мероприятие 3.
разработка и
внедрение административных регламентов по оказанию услуг в
сфере имущественно- земельных отношений в
электронном виде

жет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица

0

50

0

31

147

36

38

40

195
0,00
0,00
0,00

0

0

0

0

0

0

0

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

.»
Приложение № 13
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 23.11.2018 г. № 618
«Приложение № 13
План реализации муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2021 годы на 2018 год
Срок
Расхоокон
ды,
нача
чапредула
ния
смотреареаК
ренные
лиза
лиза
Б
решенизаИсполнитель мероприязаК
ем Соции
тия (структурное подразОжидаемый непосредции
(м
вета
меро
Наименование
деление администрации
ственный результат (кратмеро
ес
народро№
подпрограммы,
Воробьевского муницикое описание) от реализаротн
ных деприп/ Статус
основного меропального района, иной
ции подпрограммы, основприый путатов
ятия
п
приятия, мероприглавный распорядитель
ного мероприятия, мероятиб
Воробьв
ятия
средств местного бюджеприятия в очередном фияв
ю
евского
очета), Ф.И.О., должность
нансовом году
очедж мунициредисполнителя)
редет
пальноном
ном
)
го райофифина о
наннанбюджесосоте, на
вом
вом
год
году
году
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 МУНИ
Отдел по экономике и
2018 2018
увеличение объема инве410
НИЦИ
управлению муницистиций в основной капитал
«Экономическое
ЦИпальным имуществом.
до 265 млн. руб.; повышеразвитие и инноПАЛЬ
ГРБС – финансовый отние качества действующей
вационная эконоНАЯ
дел администрации райосистемы стратегических
мика» на 2014ПРОна
документов и создание
2021 год
ГРАМ
практических механизмов
МА
по их реализации.
2
ПОД«Развитие и подОтдел по экономике и
2018 2018
Увеличение количества
410
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ПРОГРАМ
МА 1.

держка малого и
среднего предпринимательства»

Основное
мероприятие 1

Предоставление
грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства

Основное
мероприятие 2

Проведение заседаний координационного совета по
развитию МСП
при Совете народных депутатов
района

4

5

6

Основное
мероприятие 3

Проведение семинаров по вопросам
перспективного
развития предпринимательской деятельности.

ПОДПРОГРАМ
МА 2.

«Управление муниципальным
имуществом»

7
Основное
мероприятие
2.1.

8

Основное
мероприятие 2.
2.

9

Основное
мероприятие
2.3.

.»

Оформление прав
собственности в
том числе проведение межевых и
кадастровых работ
, проведение независимой оценки
рыночной стоимости объектов ,
опубликование
информационных
сообщений в СМИ
Создание и техническая поддержка
единой информационной системы
учета муниципального имущества и
земельных участков
Перевод муниципальных услуг в
сфере имущественно-земельных
отношений на оказание в электронном виде

управлению муниципальным имуществом.
ГРБС – финансовый отдел администрации района
Отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом.
ГРБС – финансовый отдел администрации района
Отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом.

30 ноября 2018 г.

субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения до 231,45 ед.
2018

2018

формирование условий для
создания новых малых
предприятий и рабочих
мест.

410

2018

2018

информирование субъектов
малого и среднего предпринимательства, обмен
положительным опытом,
пропаганда предпринимательской деятельности.

0

Отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом.

2018

2018

повышение уровня информационного обеспечения
субъектов малого и среднего предпринимательства,
информирование субъектов
малого и среднего предпринимательства, обмен
положительным опытом,
пропаганда предпринимательской деятельности.

0

Отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом.

2018

2018

Отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом.
Котенкова Е.А., Бондаренко О.М., Коробов Р.С.

2018

2018

Повышение эффективности
управления муниципальным имуществом с определением долго- и краткосрочных целей и задач
управления. Обеспечение
неналоговых поступлений в
бюджет района от использования муниципального
имущества и земельных
участков.

410

Отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом.
Котенкова Е.А., Бондаренко О.М., Коробов Р.С.
Отдел организационной
работы и делопроизводства: Пипченко Е.А..,
Рябова Т.В.
Отдел по экономике и
управлению муниципальным имуществом.
Котенкова Е.А., Бондаренко О.М., Коробов Р.С.
Отдел организационной
работы и делопроизводства: Пипченко Е.А..,
Рябова Т.В.

2018

2018

Сокращение количества
объектов муниципального
имущества, не учтенных в
реестре муниципального
имущества. Оптимизация
состава и структуры муниципального имущества.

0

2018

2018

Сокращение сроков и количества административных
процедур по предоставлению муниципальных услуг.
Расширение открытости и
использования современных технологий при предоставлении муниципальных
услуг.

0

410
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 21.11.2018 г. № 616
«О внесении изменений 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» утвержденной 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 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:
1.1. Строки седьмая «Объемы и источники финансирования подпрограммы» и восьмая «Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 161294,62 тыс.
рублей, в том числе
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 51929,38 тыс. рублей;
областной бюджет – 73940,21 тыс. рублей;
местный бюджет – 4320,27 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 31104,75 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:
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 – 1925,47 тыс. рублей;
местный бюджет – 307,45 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 5205,51 тыс. рублей;
2018 год:
всего – 27123,65 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 8356,33 тыс. рублей;
областной бюджет – 17165,56 тыс. рублей;
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местный бюджет – 169,74 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 1432,01 тыс. рублей;
2019 год:
всего – 28968,08 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 20661,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 7742,49 тыс. рублей;
местный бюджет – 77,07 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 486,72 тыс. рублей;
2020 год:
всего – 1040,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 336,92 тыс. рублей;
областной бюджет – 224,68 тыс. рублей;
местный бюджет – 41,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 436,8 тыс. рублей..
Объемы и источники финансирования в разрезе основных мероприятий подпрограммы
приведены в таблице 2.»
Ожидаемые непосредственные
результаты реализации подпрограммы

-сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской
местности на 100 процентов, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 50
процентов;
-ввод в действие 1 фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности;
-прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерским пунктом на
1149 человек;
-ввод в действие 1344,0 кв. метров плоскостных спортивных сооружений в сельской
местности;
-прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, на 2736 человек;
-ввод в действие 47,214 км локальных водопроводов в сельской местности;
-увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 88,3 процента.

___».
1.2. 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 01.01.2017 уменьшилась на
6,7 тыс. человек, или на 29,6 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 2003- 2018 годах было
выделено 48,663,257 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 26,739 млн. рублей, бюджета Воронежской области и муниципальных образований – 21,570 млн. рублей, внебюджетных источников – 84,018 млн. рублей.
Улучшило свои жилищные условия 103 сельских семей, среди них 42 - молодые семьи.
Запланировано на реализацию мероприятий по развитию ФАП на 2019 год – 7,8 млн. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 6,63 млн. рублей, бюджета Воронежской области– 1,17 млн. рублей, внебюджетных источников – 0
млн. рублей; строительство водопровода пос.Первомайский на 2019 год – 23,500 млн. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 13,312 млн. рублей, бюджета Воронежской области и местного бюджета– 5,982 млн. рублей, внебюджетных источников – 0 млн. рублей».
1.3. Раздел 2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских
территорий, направления которой определены в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 ".
1.4. Раздел 2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий подпрограммы позволит за период 2014 - 2020 годов обеспечить:
-сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности на 100 процентов, в том
числе молодых семей и молодых специалистов – 50 процентов;
-ввод в действие 1 фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности;
-прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерским пунктом на 1149 человек;

30 ноября 2018 г.

Воробьевский муниципальный вестник

151

-ввод в действие 1344,0 кв. метров плоскостных спортивных сооружений в сельской местности;
-прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, на 2736 человек;
-ввод в действие 47,214 км локальных водопроводов в сельской местности;
-увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 88,3 процента.».
1.5. Основное мероприятие 1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе» Раздела 3. Обоснования выделения подпрограмм и обобщённая характеристика основных мероприятий подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Целями данного основного мероприятия являются удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.
Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем:
- предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов на строительство и
приобретение жилья в сельской местности (за исключением граждан Российской Федерации, перед которыми государство
имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, предоставляются в соответствии с
Типовым положением "О предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам", предусмотренным приложением N 13 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 ".
Для оценки реализации указанного основного мероприятия используются показатели "сокращение общего числа семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом)", "сокращение числа молодых
семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом)".
Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующих эффективность данного основного мероприятия,
приведены в таблице 1 приложения к муниципальной подпрограмме.
Информация об основном мероприятии подпрограммы приведена в таблице 2 приложения.».
1.6. 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 молодых 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 161294,62 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 51929,38 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 73940,21 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 4320,27 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 31104,75 тыс. рублей.».
1.7. Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году планируется достижение следующих показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы:
1. В количественном выражении:
-сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности на 100 процентов, в том
числе молодых семей и молодых специалистов – 50 процентов;
-ввод в действие 1 фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности;
-прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерским пунктом на 1149 человек;
-ввод в действие 1344,0 кв. метров плоскостных спортивных сооружений в сельской местности;
-прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, на 2736 человек;
-ввод в действие 47,214 км локальных водопроводов в сельской местности;
-увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 88,3 процента.
2. В качественном выражении:
-удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
-повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами
социальной, инженерной инфраструктуры;
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы приведены в таблице
1 приложения. ».
1.8. Таблицу № 1 пункта 2. Раздела 6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Сведения о показателях (индикаторах)

152

N показателя

1

Показатель 1.1

Показатель 1.2

Показатель 2.1
Показатель 2.2

Показатель 2.3
Показатель 2.4
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Наименование показателя (инди- Ед. из- Значения показателя (индикатора) по годам реализации под- Примекатора)
мерения
программы
чание
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 2020
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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
Сокращение общего числа семей, процен- 18,2
7,1
4,4
4,5
4,5
50,0 50,0
нуждающихся в улучшении житов
лищных условий, в сельской
местности (нарастающим итогом)
Сокращение числа молодых семей процен6,1
7,1
3,8
10,3
10,3
25,0 50,0
и молодых специалистов, нуждатов
ющихся в улучшении жилищных
условий, в сельской местности
(нарастающим итогом)
2.Основное мероприятие
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной,
инженерной инфраструктуры
Ввод в действие фельдшерскоединиц
0
0
0
0
0
1
0
акушерских пунктов в сельской
местности
Прирост сельского населения,
человек
0
0
0
0
0
1004
0
обеспеченного фельдшерскоакушерскими пунктами (нарастающим итогом)
Ввод в действие плоскостных
кв. мет0
1344
0
0
0
0
0
спортивных сооружений в сельров
ской местности
Прирост сельского населения,
человек
0
2736
0
0
0
0
0
обеспеченного плоскостными
спортивными сооружениями
(нарастающим итогом)
Ввод в действие локальных водокм
10,8
0
17,054
0
19,36
0
0
проводов в сельской местности
Уровень обеспеченности сельско- процен- 35,26
0
79,2
84,3
88,3
0
0
го населения питьевой водой
тов

Показатель 2.5
Показатель 2.6
____ ».
1.9. Таблицу № 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 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 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

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

486,72
336,92
224,68
41,60
436,80
1040,00

336,92
224,68
41,60
436,80
1040,00

74,88

74,88

1872,00

591,38

591,38
486,72

719,02

719,02
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Внебюджетные средства
Всего за 2020 год

Местный бюджет

областной бюджет

2019 год
в том числе по
источникам:
федеральный бюджет

Всего за 2019 год

Внебюджетные средства

Местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

Всего за 2018 год

Внебюджетные средства

Местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

2018 год
в том числе по
источникам:

1872,00

1432,01

118,44

118,44

3623,17

564,29

564,29

3623,17

1508,42

1508,42

Всего за 2017 год

Внебюджетные средства

Местный бюджет

областной бюджет

2017 год
в том числе по
источникам:

1432,01

5205,51
10676,58

9050,20

307,45

федеральный бюджет

Всего за 2016 год

Внебюджетные средства

Местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

Всего за 2015 год

Внебюджетные средства

Местный бюджет

областной бюджет

2016 год
в том числе по
источникам:

4365,03

1925,47

317,92

317,92

253,25

1872,97

1872,97

8

1515,72

2847,08

2847,08

7

3238,15

5843,08

5843,08

6

2916,20

3818,44

3818,44

5

6276,64

109,44

109,44

Внебюджетные средства
Всего за 2014 год

4

11314,61

653,36

653,36

Местный бюджет

3
федеральный бюджет

областной бюджет

2015 год
в том числе по
источникам:

6276,64

1261,84

1261,84

федеральный бюджет
2014 год
в том числе по
источникам

11314,61

8500,60
13428,10

4887,02

315,75

87,28
3272,42

2582,58

в том
числе:

855,30

Субсидии на
улучшение
жилищных
условий
молодых
семей и
молодых
специалистов,
проживающих
и работающих
на селе
всего за 2014 - 2020 годы

Улучшение
жилищных
условий
граждан,
проживающих
в сельской
местности, в
том
числе
молодых
семей и
молодых
специалистов,
проживающих
и работающих
на селе
2029,17

1.
Ос
нов
ное
меропри
яти
е
47797,53

2

672,02

1

37630,07
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Расходы районного бюджета за 2015 - 2020 годы, тыс. рублей
в том числе по годам реализации
2020 год
в том числе по
источникам

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3
8

5395,28

3238,15

8356,33

20661,80

336,92

11778,57

1925,47

17165,56

7742,49

224,68

ОБ

5809,04

ФБ

23814,96

Все
го

8131,87

1040,00

0,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,19
0,00

0,00

5981,11

19296,08

0,00

13312,78

0,00

0,00
0,00

0,00

51,30

23500,48

6847,91

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

7800,00

0,00

0,00

1170,00

6630,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

27096,08

0,00

2,19

7151,11

19942,78

23500,48

0,00

51,30

16601,27

0,00

0,00

6847,91

16601,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14135,93

1252,73

429,40

9905,60

2548,20

31183,00

2508,60

965,60

23161,60

4547,20

17581,60

1186,70

1586,30

8705,90

6102,70

113497,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7800,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1252,73

0,00

0,00

429,40

0,00

0,00

9905,60

0,00
0,00

0,00

14135,93

4213,40

0,00

2508,60

2548,20

156,60

809,00

26969,60

3581,60

19580,00

0,00

1186,70
475,20

0,00

1586,30

4072,00

0,00

8705,90

0,00

0,00

6102,70

17581,60

4213,40

101483,69
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28968,08

27123,65

10676,58

25450,53

37026,08

31009,70

2.3.
Ме
ропри
яти
е

11288,48

2.2.
Ме
ропри
яти
е

161294,62

2.1.
Ме
ропри
яти
е

Комплексное
обустройство
населенных
пунктов,
расположенных в
сельской
местности,
объектами
социальной,
инженерной
инфраструктуры
в том
числе:
Субсидии на
развитие
сети
фельдшерскоакушерских
пунктов
в сельской
местности
Субсидии на
развитие
сети
плоскостных
спортивных
сооружений в
сельской
местности
Субсидии на
развитие
водоснабжения в
сельской
местности

51929,38

2.
Ос
нов
ное
меропри
яти
е

73940,21
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77,07

41,60

486,72

436,80

747,32
7529,36

169,74

1075,04
6327,04
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1432,01

1902,05
9687,30

5205,51

4320,27

ВИ

31104,75

МБ

307,45
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 28.11.2018 г. № 627
«Об утверждении правил расчета размера ассигнований районного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
В соответствии со статьями 13,34 Федерального закона
от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» администрация Воробьевского муниципального
района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые Правила расчета размера ассигнований районного бюджета на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значе-

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

Утверждены
постановлением
администрации Воробьевского
муниципального района
от 28.11.2019 N 627
Правила
расчета размера ассигнований бюджета Воробьевского муниципального района на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения

автомобильных дорог (тыс. рублей);
Нсод. - норматив финансовых затрат на работы по
содержанию автомобильных дорог местного значения
(тыс. рублей/км);
L - протяженность автомобильных дорог местного
значения, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км).
4. Определение размера ассигнований из бюджета
Воробьевского муниципального района на ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется по формулам:
Арем. = Нрем. x Lрем.,
где:
Арем. - размер ассигнований из бюджета Воробьевского муниципального района на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения (тыс. рублей);
Нрем. - приведенный норматив финансовых затрат
на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);
Lрем. - протяженность автомобильных дорог местного значения, подлежащих ремонту на год планирования.
5. Определение размера ассигнований из бюджета
Воробьевского муниципального района на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется по формулам:
Акап.рем. = Нкап.рем. x Lкап.рем,
где:
Акап.рем. - размер ассигнований из бюджета Воробьевского муниципального района на выполнение работ по
капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);
Нкап.рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных
дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

1. Настоящие Правила расчета размера ассигнований бюджета Воробьевского муниципального района на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог местного значения Воробьевского муниципального
района применяются при формировании расходов дорожного фонда Воробьевского муниципального района в составе
бюджета Воробьевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. Размер таких расходов не должен превышать
прогнозируемого объема доходов дорожного фонда Воробьевского муниципального района, определенных в соответствии с Решением Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района 28.12.2016 № 128-ОЗ «О дорожном фонде Воробьевского муниципального района Воронежской области»
2. Определение размера ассигнований бюджета Воробьевского муниципального района на ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется по
формуле:
3. Расчет размера ассигнований из Воробьевского
муниципального района на содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле:
Асод. = Нсод. x L,
где:
Асод. - размер ассигнований из Воробьевского муниципального района на выполнение работ по содержанию

Глава администрации
муниципального района

М.П. Гордиенко
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Lкап.рем. - протяженность автомобильных дорог
местного значения, подлежащих капитальному ремонту на
год планирования;
6. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях
из бюджета Воробьевского муниципального района для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных
дорогах местного значения определяется как сумма годовой
потребности в финансировании всех видов работ.

30 ноября 2018 г.

7. Протяженность автомобильных дорог местного
значения принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года,
предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года,
предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 28.11.2018 г. № 628
«Об утверждении нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
Воробьевского муниципального района
В соответствии со статьями 13,34 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Установить норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения Воробьевского
муниципального района в размере 16121 рублей/км.

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

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