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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12 декабря 2017 года в 10-00 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
2018 год и на плановый период 2019-2020 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.
***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
27.11.2017 г. № 571 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области, сообщает, что 15.01.2018
г. в 11-00 часов в здании администрации муниципального района по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с.
Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу участников, по продаже земельного участка:
Лот № 1:
Земельный участок с кадастровым номером 36:08:1600001:21, расположенный по адресу: Воронежская обл.,
Воробьевский р-н, с. Лещаное, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 36:08:1600001,
площадью 4194 (четыре тысячи сто девяносто четыре) кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
Сведения о возможности получения технических условий подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения:
По Лоту № 1
1) Водоснабжение:
Объектов капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения МП ВР «Коммунальное
хозяйство» нет.
2) Газификация:
Срок действия технологических условий составляет:
а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей в случае подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения
газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расход газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа
газоиспользующего оборудования заявителей, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что
расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном
порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое
присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня
их выдачи – для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее
500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а
также при условии, что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального
образования, кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей, плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, а также
для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб.
метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и
(или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования.
Оплата за подключение (технологическое присоединение) на 2017 год установлена приказом УРТ Воронежской области
№ 56/97, от 15.12.2016 года.
Начальная цена продажи земельных участков:
- по Лоту № 1 - в 17800 (семнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
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Задаток в размере 30% от рыночной стоимости земельных участков:
- по Лоту № 1 составляет 5340 (пять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 3% от рыночной стоимости земельных участков:
- по Лоту № 1 составляет 534 (пятьсот тридцать четыре) рублей 00 копеек.
Желающим приобрести земельный участок в собственность необходимо подать письменную заявку с приложением
платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на
счет №40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН
3608001081, КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района.
Наименование платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка». Задаток должен поступить на
указанный счет единым платежом не позднее 09.01.2018 года.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его копию.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) администрацию Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайте администрации Воробьевского муниципального района www.vorob-rn.ru.
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода настоящего
сообщения в период с 01.12.2017 года по 09.01.2018 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская область,
Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 16, тел. 8 (47356)3-13-54, 8 (47356)3-14-04.
12.01.2018 г. в 11.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
В случае неявки участника на торги, задаток ему не возвращается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за объект аукциона. Победителю
выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

«___»_______ 2017г.
___час ____ мин

Приложение №1
Председателю по организации аукционов по продаже земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, или аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, а так же земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, или прав на заключение договоров аренды таких
земельных участков

Заявка на участие в аукционе
Для физического лица:
ФИО, __.__.____ г.р., паспорт: серия __ номер __, выдан __.__.__ года кем __, код подразделения __,
зарегистрированный (ая) по адрес: __
Для юр.лица:
Наименование __, ОГРН __, ИНН __ КПП __, зарегистрирован __, __.__.__ года, в лице __, __.__.__ г.р., паспорт: серия
__ номер __, выдан __.__.__ года кем __, код подразделения __, зарегистрированный (ая) по адрес: __ именуемый далее
«Претендент», принимая решение об участии в аукционе, проводимом __.__.2017 года по продаже земельного участка с
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кадастровым номером _________, расположенного по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н, _______, ______,
площадью ____ (__________) кв.м., категория земель: ________, разрешенное использование: ____________;
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, опубликованном __.__.2017 года.
2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право
Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор куплипродажи земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона и произвести оплату по договору купли-продажи земельного участка в течение 10 банковских дней после
подписания договора в размере установленной на торгах.
4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в размере 0,1 %
суммы платежа за каждый день просрочки.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его
сотрудниками.
6. Юридический адрес: __, телефон __
Банковские реквизиты: расчетный счет __ в (Банк), к/с __, БИК __.
7. Корреспонденцию прошу направлять по адресу: __.
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на __ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)

Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____ мин. «______» ____________ 2017 г. за № ________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов

____________ /________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение №2
№ п/п

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, проводимом __.__.2017 года
Документ
Количество листов

Всего __ документов на __ листах.
_______________/_________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
________________ две тысячи семнадцатого года
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области, в лице главы
Гордиенко Михаила Петровича, действующего на основании Устава Воробьёвского сельского поселения Воробьевского
муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и ___________, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, находясь в здравом уме, ясной памяти, действуя добровольно, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Я, Продавец, обязуюсь передать в собственность Покупателю, а я, Покупатель, обязуюсь принять в соответствии с
передаточным актом, прилагаемым к настоящему договору, и оплатить в соответствии с п. 2.2. настоящего договора земельный
участок с кадастровым номером _____, расположенный по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. _____, ул. _____, _____,
площадью _____ кв.м., предоставленный под земли ____, расположенный на землях ____.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Указанный земельный участок продается за ____ (_______) рублей 00 копеек.
2.2. Расчет между Продавцом и Покупателем произведен полностью до подписания договора. Денежные средства в размере
____ (_________) рублей 00 копеек перечислены на расчетный счет № _________ в ________, БИК _____, ИНН ________, КПП
_____, КБК ______, ОКТМО_____.
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Получатель:____. Наименование платежа: Поступления от продажи земельного участка по договору № ___ от __.__.2017 г.
3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. До заключения настоящего договора земельный участок, приобретаемый в собственность Покупателем, никому не
отчужден, не заложен, не обещан, в споре не состоит, в доверительное управление, в аренду, в качестве вклада в уставный капитал
юридических лиц не передан, иными правами третьих лиц не обременен.
4. ОГРАНИЧЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
4.1. Ограничений в пользовании земельным участком не имеется.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Продавец гарантирует, что земельный участок свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о
которых в момент заключения договора он не мог не знать.
5.2. Покупатель обязуется использовать земельный участок согласно действующему законодательству.
5.3. В случае если отчуждаемый земельный участок будет изъят у сторон третьими лицами по основаниям, возникшим до
исполнения настоящего договора, сторона, не предупредившая другую сторону о правах третьих лиц, обязана возместить
понесенные убытки пострадавшей стороне.
5.4. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с
действующим законодательством.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Покупатель не вправе отчуждать вышеуказанный земельный участок до перехода к нему права собственности на данный
участок.
6.2. В соответствии со ст. 556 ГК РФ при передаче земельного участка стороны в обязательном порядке составляют
передаточный акт.
6.3. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета договора, отменяет и
делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами,
будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.
6.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
6.5. Содержание ст.ст. 131, 164, 550, 551, 554, 555, 556, 557 ГК РФ, ст.ст. 34, 35, 36 Семейного кодекса РФ Сторонам понятно.
6.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области и по одному у каждой из сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Администрация Воробьевского муниципального района
Адрес: 397570 Воронежская область, Воробьевский район, село Воробьёвка,
площадь Свободы, дом 1
ИНН 3608003177 ОГРН 1023600796317 ОКТМО 20 612 406
УФК по Воронежской области (Финансовый отдел администрации Воробьевского района) (Администрация Воробьевского муниципального района л/с.
03000000014301)
Сч 40204810300000000742
БИК 042007001
Отделении по Воронежской области Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
(Отделение Воронеж)

Покупатель:

ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:

Покупатель:

Глава администрации Воробьёвского
муниципального района
___________________ М.П. Гордиенко

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
27.10.2017 г. № 499 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с
Земельным кодексом РФ, сообщает, что 15.01.2018 г. в 09-00 часов в здании администрации муниципального района по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды сроком на 7 (семь) лет земельного участка с кадастровым номером
36:08:3200028:33, расположенного по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, земельный участок расположен в
южной части кадастрового квартала 36:08:3200028, площадью 57467 (пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят семь)
кв.м., категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
использования.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 2758 (две тысячи семьсот пятьдесят восемь)
рублей 00 копеек.
Задаток в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 2758 (две тысячи
семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.
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Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 82 (восемьдесят два)
рубля 74 копейки.
Желающим приобрести земельный участок в аренду необходимо подать письменную заявку с приложением платежного
документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. Задаток должен
поступить на указанный счет единым платежом не позднее 09.01.2018 года. Наименование платежа: задаток за участие в
аукционе на право заключения договора аренды.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его копию.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) администрацию Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайтах http://www.vorob-vrn.ru. https://torgi.gov.ru
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода настоящего
сообщения в период с 07.12.2017 года по 09.01.2018 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская область,
Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, дополнительный каб. 10, тел. 8 (47356) 3-11-44, дополнительный
телефон 8(47356) 3-12-42. Дату и время подачи заявлений желательно согласовать по вышеуказанным номерам телефонов.
12.01.2018 г. в 09.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
В случае неявки участника на торги, задаток ему не возвращается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный
участок. Победителю выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

«___»_______ 2017г.
___час ____ мин

Приложение №1
Председателю по организации аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, а так
же земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, или прав на заключение договоров
аренды таких земельных участков

Заявка на участие в аукционе
Для физического лица:
ФИО, __.__.____ г.р., паспорт: серия __ номер __, выдан __.__.__ года кем __, код подразделения __, зарегистрированный (ая) по адрес: __
Для юр.лица:
Наименование __, ОГРН __, ИНН __ КПП __, зарегистрирован __, __.__.__ года, в лице __, __.__.__ г.р., ., паспорт: серия __ номер __, выдан __.__.__ года кем __, код подразделения __, зарегистрированный (ая) по адрес: __именуемый далее
«Претендент», принимая решение об участии в аукционе, проводимом __.__.2017года на право заключения договора аренды
земельного участка сроком на __ (____) лет с кадастровым номером _________________, расположенного по адресу: Воро-

6

Воробьевский муниципальный вестник

30 ноября 2017 г.

нежская обл., Воробьевский р-н, ___________________, площадью ____ (_____________) кв.м., категория земель:
______________, разрешенное использование: __________________;
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, опубликованном __.__.2017 года.
2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор аренды земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и
произвести оплату по договору аренды земельного участка в течение 10 банковских дней после подписания договора в размере ежегодной арендной платы, установленной на торгах.
4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в размере 0,1 %
суммы платежа за каждый день просрочки.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
6. Юридический адрес: __, телефон __
Банковские реквизиты: расчетный счет __ в (Банк), к/с __, БИК __.
7. Корреспонденцию прошу направлять по адресу: __.
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на __ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____мин. «______» ____________ 2017 г. за № ________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение №2
№ п/п

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, проводимом __.__.2017 года
Документ
Количество листов

Всего __ документов на __ листах.
_______________/______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
______________ две тысячи семнадцатого года
Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области, в лице главы администрации Гордиенко
Михаила Петровича, действующего на основании Устава _________, регистрационный номер_________-, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок:
- с кадастровым номером ______, расположенный по адресу: ______, площадью _ (_____) кв.м., категория земель:
_______, разрешенное использование: ______________.
1.2. Передача Участка оформляется актом приема-передачи, который составляется и подписывается Сторонами в 3
(трех) экземплярах. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора.
1.3. Арендодатель гарантирует, что Участок не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель
не мог не знать.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Срок аренды по настоящему договору составляет _ (____) лет.
2.2. Договор вступает в силу с даты его регистрации в Воробьевском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области.
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3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1. Сумма арендной платы за Участок составляет – _____ (_______) рублей __ копеек..
3.2. Размер арендной платы, указанной в п.3.1. Договора, определен в соответствии с итоговым протоколом.
3.3. Арендная плата за земельный участок вносится два раза в год равными долями – до 15 сентября и до 15 ноября текущего года, путем перечисления указанной суммы на расчетный счет: № _____ в _____, БИК _____, ИНН _____, КБК
_______, ОКТМО ______.
Получатель: _______. Наименование платежа: Арендная плата по договору № ___ от __.__.2017 г.
3.4. Арендная плата начисляется с даты подписания договора. Сроком исполнения обязательств по оплате арендных
платежей является дата перечисления арендной платы на счет, указанный в п.3.3. Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более чем за 2 квартала, при непредставлении лицам, указанным в Договоре, копий платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.1.4. Вносить в Договор, по согласованию с Арендатором необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные правовые акты, регулирующие использование Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи земельного участка в срок, не превышающий одного месяца после подписания Договора Арендатором.
Акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям данного Договора и земельному законодательству Российской Федерации.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении своих реквизитов, необходимых для перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, уведомив об этом Арендодателя.
4.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3.4. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед третьими лицами, заключить договор
аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не
позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
4.3.5. Производить за свой счет улучшение Участка.
4.3.6. Сохранить за собой все права по Договору при смене собственника Участка.
4.4. Арендатор обязан.
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок
по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца, опредстоящем освобождении Участка, как
в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих к ним
территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Следить за изменением условий формирования арендной платы (изменение кадастровой стоимости, ставок арендной платы и т.д.) без письменного уведомления арендодателем.
4.4.9. Принимать участие и оказывать содействие в развитии социальной инфраструктуры сельского поселения, в границах которого расположен Участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пеню
из расчета 0,1 % от размера не внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня перечисляется в
порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса.
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5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае неисполнения одной из Сторон должным образом своих обязательств по Договору, другая Сторона
направляет письменное уведомление о нарушении обязательств. В случае не устранения нарушений в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления о нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по требованию Сторон, по решению суда на основании
и в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.2. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Арендатор не имеет права сдавать Участок в субаренду, уступать право требования по договору без согласия Арендодателя.
8.2. Реорганизация Арендодателя или Арендатора, а также перемена собственника Участков не является основанием
для расторжения Договора.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Приложения к договору:
- Акт приема-передачи земельного участка, сдаваемого в аренду.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Арендатор:
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Арендатор:

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
27.10.2017 г. № 496 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии со п.п. 12
п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 8 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002
г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. №
354 – ФЗ сообщает о возможности предоставления в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения
сельского хозяйства сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером 36:08:3100014:14, расположенного по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала
36:08:3100014, площадью 57900 (пятьдесят семь тысяч девятьсот) кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Организатор – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 5790 (пять тысяч семьсот девяносто) рублей 00
копеек.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, и которые заинтересованы в приобретении прав на
испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе (приложение №1 к
информационному сообщению). Прием заявлений проводится ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 07.12.2017 года по 09.01.2018 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:
Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, дополнительный каб. 10, тел. 8 (47356) 311-44, дополнительный телефон 8(47356) 3-12-42. Дату и время подачи заявлений желательно согласовать по
вышеуказанным номерам телефонов.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявлению выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
В случае подачи заявления представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Приложение №1
к информационному сообщению
Главе администрации Воробьевского муниципального

30 ноября 2017 г.

Воробьевский муниципальный вестник

для ИП, главы К(Ф)Х:

9

района Гордиенко М.П.
Индивидуального предпринимателя главы крестьянского
(фермерского) хозяйства ____________________________,
(ФИО)

для юр.лиц:

паспорт:
серия_______
№___________,
выдан
__________________________, код подразделения _______,
зарегистрированного по адресу:_______________________
ИНН_______________, ОГРНИП_______________
_____________________________________
наименование
ИНН___________,КПП_________,ОГРН____________,
зарегистрирова___________
года,
в
лице
__________________, паспорт: серия_______________, выдан _____________________, код подразделения _________,
зарегистрированного по адресу:_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Принимаю решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером
______________,
расположенного
по
адресу:
Воронежская
область,
Воробьевский
район,
_______________________________________________, площадью ______ (______________________________) кв.м.
Гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные
нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: ________________________________
Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора, другой - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявление принято Организатором:
____ час. _____ мин. «_____» _____________ 2017 г.
Подпись уполномоченного лица Организатора
____________ /_____________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Опись документов к заявлению
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
2. Копии документов, подтверждающих участие заявителя в программах государственной поддержки в сфере
развития сельского хозяйства.
При желании заявителя – сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридического лица (для юр.лиц) или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)
***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
27.10.2017 г. № 497 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии со ст.39.6
п. 2 п.п. 12 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 10 п. 8 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002
г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. №
354 – ФЗ сообщает о возможности предоставления в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения
сельского хозяйства сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером 36:08:3200013:35, расположенного по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, Верхнебыковское сельское поселение, северо-западная часть
кадастрового квартала 36:08:3200013, площадью 97894 (девяносто семь тысяч восемьсот девяносто четыре) кв.м., категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Организатор – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 5384 (пять тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 00
копеек.
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Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, и которые заинтересованы в приобретении прав на
испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе (приложение №1 к
информационному сообщению). Прием заявлений проводится ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 07.12.2017 года по 09.01.2018 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:
Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, дополнительный каб. 10, тел. 8 (47356) 311-44, дополнительный телефон 8(47356) 3-12-42. Дату и время подачи заявлений желательно согласовать по
вышеуказанным номерам телефонов.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявлению выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
В случае подачи заявления представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Приложение №1
к информационному сообщению

для ИП, главы К(Ф)Х:

для юр.лиц:

Главе администрации Воробьевского муниципального
района Гордиенко М.П.
Индивидуального предпринимателя главы крестьянского
(фермерского)
хозяйства
_______________________________________,
(ФИО)
паспорт:
серия_______
№___________,
выдан
___________________________, код подразделения _______,
зарегистрированного по адресу:_______________________,
ИНН_________________, ОГРНИП__________________
_____________________________________
наименование
ИНН__________,КПП__________,ОГРН_________________,
зарегистрирован
_________________
года,
в
лице
____________________________, паспорт: серия_______
№___________, выдан _______________________________,
код подразделения _____________, зарегистрированного по
адресу:_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Принимаю решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером
______________,
расположенного
по
адресу:
Воронежская
область,
Воробьевский
район,
_______________________________________________, площадью ______ (______________________________) кв.м.
Гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные
нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: ________________________________
Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора, другой - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявление принято Организатором:
____ час. _____ мин. «_____» _____________ 2017 г.
Подпись уполномоченного лица Организатора
____________ /_____________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Опись документов к заявлению
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
2. Копии документов, подтверждающих участие заявителя в программах государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства.
При желании заявителя – сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный
реестр юридического лица (для юр.лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей)
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***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
27.10.2017 г. № 498 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии со п.п. 12
п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 8 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002
г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. №
354 – ФЗ сообщает о возможности предоставления в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения
сельского хозяйства сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером 36:08:3200024:85, расположенного по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, расположен в западной части кадастрового квартала 36:08:3200024,
площадью 125805 (сто двадцать пять тысяч восемьсот пять) кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, скотоводство.
Организатор – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, и которые заинтересованы в приобретении прав на
испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе (приложение №1 к
информационному сообщению). Прием заявлений проводится ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 07.12.2017 года по 09.01.2018 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:
Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, дополнительный каб. 10, тел. 8 (47356) 311-44, дополнительный телефон 8(47356) 3-12-42. Дату и время подачи заявлений желательно согласовать по
вышеуказанным номерам телефонов.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявлению выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
В случае подачи заявления представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Приложение №1
к информационному сообщению

для ИП, главы К(Ф)Х:

для юр.лиц:

Главе администрации Воробьевского муниципального
района Гордиенко М.П.
Индивидуального предпринимателя главы крестьянского
(фермерского)
хозяйства
_______________________________________,
(ФИО)
паспорт:
серия_______
№___________,
выдан
________________________, код подразделения _________,
зарегистрированного по адресу:_____ ___________________
ИНН_________________, ОГРНИП______________
_____________________________________
наименование
ИНН_________,КПП________,ОГРН______________,
зарегистрирован
_________________
года,
в
лице
_________________, паспорт: серия_______ №___________,
выдан _____________________, код подразделения _______,
зарегистрированного по адресу:________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Принимаю решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером
______________,
расположенного
по
адресу:
Воронежская
область,
Воробьевский
район,
_______________________________________________, площадью ______ (______________________________) кв.м.
Гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные
нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: ________________________________
Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
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Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора, другой - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявление принято Организатором:
____ час. _____ мин. «_____» _____________ 2017 г.
Подпись уполномоченного лица Организатора
____________ /_____________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Опись документов к заявлению
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
2. Копии документов, подтверждающих участие заявителя в программах государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства.
При желании заявителя – сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный
реестр юридического лица (для юр.лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей)

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 24.11.2017 г. № 41
«О наградах Воробьевского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом Воробьевского муниципального района, в целях поощрения
граждан и организаций за деятельность, направленную на
благо Воробьевского муниципального района, повышение
его авторитета в Воронежской области и за ее пределами,
Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района
Р Е Ш И Л:
1. В качестве наград Воробьевского муниципального
района учредить:
1.1. Знак отличия «За заслуги перед Воробьевским муниципальным районом».
1.2. Почетное звание «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района».
2. Утвердить:
2.1. Положение о знаке отличия «За заслуги перед Воробьевским муниципальным районом» согласно приложению №1
2.2. Положение о «Почетном гражданине Воробьевского муниципального района» согласно приложению №2
2.3. Положение об общественном совете по наградам
Воробьевского муниципального района согласно приложению №3.
2.4. Состав общественного совета по наградам Воробьевского муниципального района согласно приложению
№4.
3. Признать утратившим силу:
3.1. Решение Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района от 26.11.2012 г. № 38 «Об
утверждении Положения о Почетном гражданине Воробьевского муниципального района».
3.2. Решение Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района от 17.10.2013 г. № 26 «О внесе-

нии изменений в решение Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района от 26.11.2012 г. № 38
«Об утверждении Положения о Почетном гражданине Воробьевского муниципального района».
3.3. Решение Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района от 28.11.2014 г. № 38 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района от 26.11.2012 г. № 38
«Об утверждении Положения о Почетном гражданине Воробьевского муниципального района»»
3.4. Решение Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района от 26.09.2017 г. № 36 «О районной комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района»».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
Глава муниципального района

В.А. Ласуков

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 24.11.2017 г. № 41
ПОЛОЖЕНИЕ
о награждении знаком отличия
«За заслуги перед Воробьевским муниципальным
районом»
1. Общие положения.
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1.1. Награждение знаком отличия «За заслуги перед
Воробьевским муниципальным районом» является признанием заслуг лица перед Воробьевским муниципальным
районом.
1.2. Знаком отличия «За заслуги перед Воробьевским
муниципальным районом» награждаются граждане за деятельность, направленную на обеспечение благополучия
Воробьевского муниципального района и роста благосостояния ее населения, высокие достижения в сфере производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания
и образования, здравоохранения, охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности, законности, правопорядка общественной безопасности, государственном управлении и местном самоуправлении, благотворительной, меценатской и иной деятельности, способствующей всестороннему развитию Воробьевского муниципального района, повышению авторитета в Воронежской области, в Российской Федерации и за рубежом.
2. Представление о награждении знаком отличия
«За заслуги перед Воробьевским муниципальным районом»
2.1. Представления о награждении знаком отличия «За
заслуги перед Воробьевским муниципальным районом»
могут вноситься в общественный совет по наградам Воробьевского муниципального района (далее общественный
совет по наградам):
- главой Воробьевского муниципального района;
- главой администрации Воробьевского муниципального района;
- депутатами Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района;
- органами местного самоуправления сельских поселений Воробьевского муниципального района;
- зарегистрированными на территории Воробьевского
муниципального района общественными объединениями,
политическими партиями и движениями;
- коллективами предприятий, учреждений и организаций, расположенными на территории Воробьевского муниципального района.
2.2. Представления о награждении знаком отличия «За
заслуги перед Воробьевским муниципальным районом»
оформляется в виде ходатайства в письменной форме и
должно содержать биографические сведения о кандидате и
краткое описание достижений и заслуг, за которые он может быть удостоен этого знака отличия.
2.3. Кроме этого, в общественный совет по наградам
представляются копии документов, подтверждающих соответствующие достижения и заслуги, а также экспертные
оценки ведущих специалистов в соответствующей отрасли.
3. Награждение знаком отличия «За заслуги перед
Воробьевским муниципальным районом»
3.1. Награждение знаком отличия «За заслуги перед
Воробьевским муниципальным районом» производится
постановлением главы Воробьевского муниципального
района на основании протокола общественного совета по
наградам.
3.2. Вместе со знаком отличия вручается удостоверение
к знаку отличия «За заслуги перед Воробьевским муниципальным районом».
3.3. Вручение удостоверения, знака отличия производится главой Воробьевского муниципального района совместно с главой администрации Воробьевского муниципального района в торжественной обстановке и приурочи-
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вается, как правило, к официальному мероприятию в районе.
3.4. Награждение знаком отличия «За заслуги перед
Воробьевским муниципальным районом» производится не
более чем трем гражданам в год.
3.5. При принятии общественным советом по наградам
решения об отсутствии оснований для награждения знаком
отличия «За заслуги перед Воробьевским муниципальным
районом» повторное представление той же кандидатуры
может производиться не ранее, чем через год после принятия общественным советом по наградам соответствующего
решения.
3.6. Повторное награждение знаком отличия «За заслуги перед Воробьевским муниципальным районом» одного
и того же лица не допускается.
4. Описание знака отличия «За заслуги перед Воробьевским муниципальным районом» и удостоверения
4.1. Знак двух-составной, состоящий из основания —
восьмилучевой штраловой звезды, и круглого щита с гербом Воробьевского муниципального района и текстом «За
заслуги перед Воробьевским муниципальным районом» по
кругу.
Восьми-лучевая штраловая звезда размером 40х40мм, 2
мм толщиной, изготовлена из латунного сплава, покрытие
под золото, лицевая сторона полирована, на обратной стороне имеются горизонтально расположенные две цанги
«бабочки», а также расположен порядковый номер. Звезда
имеет небольшую выпуклость в лицевую сторону.
Круглый щит размером 20 мм, толщиной 1,5 мм изготовлен из латунного сплава, имеет серебристое покрытие,
6 цветов ювелирных эмалей, лицевая сторона полирована.
Щит имеет небольшую выпуклость в лицевую сторону.
Обе части скреплены друг с другом заклепками.

4.3. Ношение нагрудного знака «За заслуги перед Воробьевским муниципальным районом» осуществляется на
левой стороне, ниже государственных наград Российской
Федерации, СССР и наград субъекта Российской Федерации.
4.4. Удостоверение к знаку отличия «За заслуги перед
Воробьевским муниципальным районом» в сложенном
виде имеет размер 100x65 мм. На лицевой стороне удостоверения помещены выполненные золотым тиснением
вверху в центре - изображение герба Воробьевского муниципального района, под ним в три строки слова «За заслуги перед Воробьевским муниципальным районом». На левой внутренней стороне удостоверения помещено цветное
изображение знака отличия «За заслуги перед Воробьевским муниципальным районом»; на правой – текст, содержащий номер удостоверения, данные владельца (ФИО),
номер постановления и дату о присвоении знака отличия,
подпись главы Воробьевского муниципального района и
печать Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района Воронежской области.
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4.5. Удостоверение и знак отличия вручаются награжденному лицу лично. В случае смерти, нагрудный знак и
удостоверение вручаются близким родственникам.
5. Права лица, награжденного знаком отличия «За
заслуги перед Воробьевским муниципальным районом»
5.1. Лицо, награжденное знаком отличия «За заслуги
перед Воробьевским муниципальным районом» имеет право:
- присутствовать в качестве почетного гостя на любых
официальных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления района;
- беспрепятственно проходить во все служебные здания
органов местного самоуправления района;
- на безотлагательный прием должностными лицами
органов местного самоуправления района;
- участвовать в обсуждении вопросов, имеющих общественную значимость для Воробьевского муниципального
района.
- на внеочередное пользование всеми видами услуг муниципальных культурно-просветительных и спортивнооздоровительных учреждений, а также муниципальных
предприятий;
- на посещение культурно-зрелищных и спортивных
мероприятий, проводимых на территории Воробьевского
муниципального района в качестве почетных гостей и их
просмотр со специально отведенных муниципальным
учреждением и (или) организатором мероприятия мест;
- ношения соответствующих знаков отличия.
6. Лишение знака отличия «За заслуги перед Воробьевским муниципальным районом»
6.1. В случае выявления у награжденного лица факта
вступления в законную силу обвинительного приговора
суда за совершенное преступление, а так же факта наличия
неснятой и непогашенной в установленном порядке судимости, глава Воробьевского муниципального района издает постановление о лишении знака отличия «За заслуги
перед Воробьевским муниципальным районом».
6.2. В случае отмены по реабилитирующим основаниям
обвинительного приговора суда, в соответствии с которым
лицо, награжденное знаком отличия «За заслуги перед Воробьевским муниципальным районом» было лишено этого
знака отличия, изданное при этом постановление главы
Воробьевского муниципального района о лишении знака
отличия «За заслуги перед Воробьевским муниципальным
районом», признается утратившим силу, а лицо считается
восстановленном в правах на знак отличия. О восстановлении в правах вышеуказанного лица издается соответствующее постановление главы Воробьевского муниципального района. Лицам, восстановленным в правах, возвращаются нагрудный знак и удостоверение «За заслуги
перед Воробьевским муниципальным районом».
Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 24.11.2017 г. № 41
ПОЛОЖЕНИЕ
«О Почетном гражданине Воробьевского муниципального района»

30 ноября 2017 г.

1. Звание «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района»
1.1. Присвоение звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» является признанием
заслуг лица перед Воробьевским муниципальным районом
и его населением.
1.2. Звание «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» присваивается гражданам, получившим широкую известность и признательность населения Воробьевского муниципального района, внесшим своим долголетним и добросовестным трудом большой личный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие Воробьевского муниципального района, за особо
выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности по защите прав человека, укреплению мира и согласия в Воробьевского муниципального
района, за деятельность, способствующую всестороннему
развитию Воробьевского муниципального района, повышению его авторитета в Российской Федерации и за рубежом.
1.3. Звание «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» может быть присвоено воинам армии и флота, сотрудникам правоохранительных органов,
проявившим мужество и героизм при выполнении служебного долга.
2. Присвоение звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района»
2.1. Звание «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» может быть присвоено гражданам
Российской Федерации, проживающим как на территории
Воробьевского муниципального района, так и за его пределами.
2.2. Звание «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» присваивается не более чем одному
гражданину в год.
3. Представление о присвоении звания Почетный
гражданин Воробьевского муниципального района.
3.1. Представления о присвоении звания «Почетный
гражданин Воробьевского муниципального района» могут
вноситься:
- главой Воробьевского муниципального района;
- главой администрации Воробьевского муниципального района;
- депутатами Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района;
- органами местного самоуправления сельских поселений Воробьевского муниципального района;
- зарегистрированными на территории Воробьевского
муниципального района общественными объединениями,
политическими партиями и движениями;
- коллективами предприятий, учреждений и организаций, расположенными на территории Воробьевского муниципального района.
3.2. Представление о присвоении звания «Почетный
гражданин Воробьевского муниципального района»
оформляется в письменной форме и должно содержать
биографические сведения о кандидате и краткое описание
достижений и заслуг, за которые он может быть удостоен
этого звания.
3.3. Представления о присвоении звания «Почетный
гражданин Воробьевского муниципального района»
направляются для рассмотрения в общественный совет по
наградам Воробьевского муниципального района.
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4. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района»
4.1. Присвоение звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» производится постановлением главы Воробьевского муниципального района на
основании протокола общественного совета по наградам.
5. Знаки отличия Почетных граждан Воробьевского
муниципального района
5.1. Почетным гражданам Воробьевского муниципального района вручаются удостоверение, нагрудный знак
«Почетный гражданин Воробьевского муниципального
района» и лента «Почетного гражданина Воробьевского
муниципального района».
5.2. Сведения о присвоении звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» заносятся в
«Книгу почетных граждан Воробьевского муниципального
района». Фотографии почетных граждан с кратким описанием заслуг перед Воробьевским муниципальным районом
и его населением размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района и на стенде в районном доме культуры.
5.3. Вручение удостоверения, нагрудного знака и ленты
производится главой Воробьевского муниципального района совместно с главой администрации Воробьевского муниципального района в торжественной обстановке.
5.4. Вручение удостоверения, нагрудного знака и ленты
приурочивается, как правило, к официальному мероприятию в районе.
5.5. Удостоверение, нагрудный знак и лента вручаются
Почетному гражданину лично. В случае присвоения почетного звания посмертно знаки отличия вручаются близким родственникам.
6. Права Почетных граждан Воробьевского муниципального района
6.1. Почетные граждане Воробьевского муниципального района имеют право:
- присутствовать в качестве почетного гостя на любых
официальных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления района;
- беспрепятственно проходить во все служебные здания
органов местного самоуправления;
- на безотлагательный прием должностными лицами
органов местного самоуправления района;
- участвовать в обсуждении вопросов, имеющих общественную значимость для Воробьевского муниципального
района.
- ношения соответствующих знаков отличия и нагрудных знаков;
- публичного пользования званием «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района»;
- на внеочередное пользование всеми видами услуг муниципальных культурно-просветительных и спортивнооздоровительных учреждений, а также муниципальных
предприятий;
- на посещение культурно-зрелищных и спортивных
мероприятий, проводимых на территории Воробьевского
муниципального района в качестве почетных гостей и их
просмотр со специально отведенных муниципальным
учреждением и (или) организатором мероприятия мест;
7. Описание нагрудного знака, удостоверения и ленты
7.1. Нагрудный знак «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» (далее – нагрудный знак)

представляет собой положенный на золотистую картушевидную основу и увенчанный золотой ранговой территориальной короной геральдический щит с гербом Воробьевского района. Знак обрамлен снизу изогнутой лентой, покрытой красной эмалью, с надписью «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ВОРОБЬЕВСКОГО РАЙОНА».
Все изображения выпуклые и объёмные. Гербовый щит
покрыт цветными эмалями.
Знак крепится к одежде при помощи булавки.
Общая габаритная высота знака – 45 мм.
7.2. Знак носится на правой стороне груди.»
7.3. Изображение нагрудного знака «Почетный гражданин Воробьевского района Воронежской области»

7.4. Удостоверение «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» представляет собой книжечку размером 90х60 мм.
На лицевой стороне удостоверения помещены выполненные золотым тиснением вверху в центре - изображение
герба Воробьевского муниципального района, под ним в
три строки слова - Почетный гражданин Воробьевского
муниципального района.
На левой внутренней стороне удостоверения вверху в
центре изображение герба района, под ним в две строки
слова – Воронежская область Воробьевский муниципальный район. На остальной части левой внутренней стороны
удостоверения имеется текст следующего содержания:
удостоверение N_______; фамилия, имя, отчество; удостоен звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района».
На правой внутренней стороне удостоверения в левом
верхнем углу помещается фотография лица, которому присвоено звание, размером 30х40 мм. Рядом с фотографией
имеется надпись «Почетное звание присвоено постановлением главы Воробьевского муниципального района №
_____ от________________
7.5. Удостоверение подписывается главой Воробьевского муниципального района. Оттиск печати Совета
народных депутатов Воробьевского муниципального района покрывает подпись и правый нижний угол фотографии.
7.6. Лента из темно - красного шелка длинной 2 м и
шириной 15 см имеет надпись в две строки золотистыми
буквами; вверху - «Почетный гражданин», ниже – уменьшенным шрифтом «Воробьевского муниципального района».
Лента окаймлена золотистым оттиском.
7.7. Лента «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» одевается при награждении на правое
плечо, справа на левую сторону.
Приложение №3
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к Решению Совета народных депутатов муниципального района
от 24.11.2017 г. № 41

Положение об общественном совете по наградам
Воробьевского муниципального района
1. Общие положения.
1.1. Общественный совет по наградам Воробьевского
муниципального района (далее – общественный совет по
наградам) рассматривает вопросы обоснованности и законности вносимых представлений о награждении знаком
отличия «За заслуги перед Воробьевским муниципальным
районом» и присвоении лицу звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района».
1.2. В состав общественного совета по наградам могут
включаться представители Совета народных депутатов
муниципального района, администрации муниципального
района, органов местного самоуправления сельских поселений, общественных объединений, политических партий
и движений, зарегистрированных на территории Воробьевского муниципального района, профсоюзных организаций.
1.3. В своей деятельности общественный совет по
наградам руководствуется Уставом Воробьевского муниципального района, положением о знаке отличия «За заслуги перед Воробьевским муниципальным районом», положением о «Почетном гражданине Воробьевского муниципального района», другими нормативными правовыми
актами, а также настоящим Положением.
1.4. Заседание общественного совета по наградам правомочно, если на его заседании присутствует не менее
двух третей его членов. Заседание ведет председатель общественного совета, а в его отсутствие - заместитель председателя общественного совета.
1.5. Решение общественного совета по наградам, подписанное председателем (или его заместителем) и секретарем общественного совета по наградам, является основанием для вынесения постановления главы Воробьевского
муниципального района о награждении знаком отличия
или о присвоении гражданину почетного звания.
1.6. Организационное и материально-техническое обеспечение работы общественного совета по наградам, а также изготовление нагрудных знаков, удостоверений и лент
осуществляется за счет средств районного бюджета.
2. Награждение знаком отличия «За заслуги перед Воробьевским муниципальным районом».
2.1. Представления о награждении знаком отличия «За
заслуги перед Воробьевским муниципальным районом»,
принимаются секретарем общественного совета по наградам в течение календарного года.
2.2. Общественный совет по наградам в месячный срок
с момента поступления представления рассматривает
имеющиеся материалы.
2.3. Решение о награждении знаком отличия «За заслуги перед Воробьевским муниципальным районом» принимается общественным советом по наградам на заседании,
путем тайного голосования и оформляется протоколом.
Результаты голосования определяются путем подсчета
количества голосов «За» и «Против». Лицо подлежит
награждению знаком отличия «За заслуги перед Воробьевским муниципальным районом» в случае если количество
голосов «За» будет больше количества голосов «Против».
3. Присвоение звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района».
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3.1. Представления о присвоении звания «Почетный
гражданин Воробьевского муниципального района» принимаются секретарем общественного совета по наградам в
течение одного месяца с момента официального информирования населения о начале рассмотрения материалов.
3.2. Население Воробьевского муниципального района
информируется о начале рассмотрения материалов по присвоению звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» через районные средства массовой
информации.
3.3. Общественный совет по наградам в недельный срок
с момента окончания приема представлений рассматривает
имеющиеся материалы.
3.4. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района» принимается
общественным советом по наградам на заседании, путем
тайного голосования простым большинством голосов и
оформляется протоколом. Почетное звание присваивается
лицу, набравшему наибольшее количество голосов.
Приложение №4
к Решению Совета народных
депутатов муниципального района
от 24.11.2017 г. № 41
Состав общественного совета по наградам Воробьевского
муниципального района
Лепехина
Татьяна
Алексеевна
Черноухова
Лидия
Ивановна

Полтаракова
Наталья Ивановна
Члены совета
по наградам:
Голева
Алла Сергеевна
Белоусов
Сергей Дмитриевич
Таценко
Николай Иванович
Дуров
Иван Фомич

- депутат Совета народных депутатов,
председатель общественной палаты
Воробьевского муниципального района,
председатель совета по наградам;
- председатель правления районной организации Союза пенсионеров, заместитель председателя общественной
палаты Воробьевского муниципального
района, заместитель председателя совета по наградам (по согласованию);
- главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства
администрации Воробьевского муниципального района, секретарь совета по
наградам;
- председатель районного комитета
профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания (по
согласованию);
- депутат Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района;
- депутат Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района;
- председатель правления Воробьевского районного отделения Воронежской
областной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов
(по согласованию);
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Ласуков
Виктор
Александрович
Бочаров
Михаил
Григорьевич
Бардакова
Елена
Анатольевна
Подопригорин
Игорь
Алексеевич
Тихоненко
Виктор
Иванович

Воробьевский муниципальный вестник
- депутат Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района,
секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия»;
- председатель Ревизионной комиссии
Воробьевского муниципального района;
- директор Воробьевского филиала АУ
ВО РИА Воронеж – главный редактор
районной газеты «Восход»» (по согласованию);
- настоятель храма архангела Михаила
в селе Воробьевка (по согласованию);

Рогозин
Геннадий
Петрович

Китаев
Вячеслав
Анатольевич
Герасименко
Сергей Андреевич
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- председатель общественного консультативного Совета по предпринимательству при Совете народных депутатов
Воробьевского муниципального района,
индивидуальный предприниматель,
депутат Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района;
- депутат Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района;
- депутат Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района.

- председатель Совета районной организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 24.11.2017 г. № 42
«О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральному закону от 19.04.1991 г.
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», законом Воронежской области от 28.12.2007 г.
№ 175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской
области», законом Воронежской области от 05.06.2006
г. № 42-ОЗ «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской
службы Воронежской области», Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсиях за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского муниципального района.
2. Администрации Воробьевского муниципального района:
2.1. Ежегодно предусматривать при формировании
бюджета Воробьевского муниципального района на
соответствующий финансовый год расходы на выплату
пенсий за выслугу лет в соответствии с настоящим решением.
2.2. Определить уполномоченный орган (должностное лицо) администрации, осуществляющий выплату пенсий за выслугу лет.
3. Признать утратившим силу Решение Совета
народных депутатов от 18.06.2015 г. № 20 «О пенсиях
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Воробьевского муниципального района

4. Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения
оставляю за собой.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков
Приложение №1
к
решению
Совета
народных депутатов
от 24.11.2017 г.№ 42

ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы Воробьевского муниципального района
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует основания, порядок назначения, выплаты, индексации и
перерасчета, приостановления и возобновления, прекращения и восстановления пенсии за выслугу лет, а
также ежемесячной денежной выплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского муниципального района.
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная
выплата, право на получение которой определяется в
соответствии с условиями и нормами, установленными
настоящим Положением, и которая предоставляется
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лицам, замещавшим должности муниципальной службы местного самоуправления Воробьевского муниципального района, в целях компенсации им заработка,
утраченного в связи с прекращением муниципальной
службы, при достижении установленной настоящим
Положением выслуги лет при выходе на страховую
пенсию по старости (инвалидности), либо на пенсию,
назначаемую в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;
- лица, имеющие право на пенсию за выслугу лет лица, замещавшие должности муниципальной службы
Воробьевского муниципального района, предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы,
утвержденным нормативным правовым актом Совета
народных депутатов Воробьевского муниципального
района;
- стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов осуществления муниципальной службы и иной деятельности на день увольнения с муниципальной службы, учитываемая при определении права на пенсию за выслугу лет и при исчислении размера этой пенсии;
- средний заработок - денежное содержание муниципального служащего, установленное в соответствии
с нормативным правовым актом Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района и иные
выплаты, которые учитываются при исчислении размера пенсии за выслугу лет;
- ежемесячная денежная выплата к пенсии за выслугу лет - денежная выплата, предоставляемая лицам,
замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского муниципального района, которым назначена пенсия за выслугу лет, при условии освобождения
их от занимаемой должности не ранее 23 апреля 1996
года и не позднее 31 декабря 2005 года.
2. Финансирование пенсии за выслугу лет.
Финансирование пенсии за выслугу лет производится за счет средств бюджетов соответствии с нормативным правовым актом Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района о бюджете на
соответствующий финансовый год.
3. Условия назначения пенсии за выслугу лет.
3.1. Пенсия за выслугу лет назначается лицам, замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского муниципального района, при условии наличия стажа муниципальной службы, продолжительность
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению
к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и освобождения от замещаемой должности не ранее 23 апреля 1996 года при увольнении с муниципальной службы
по одному из следующих оснований:
3.1.1. соглашение сторон;
3.1.2. истечение срока действия трудового договора;
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3.1.3. расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего;
3.1.4. сокращение должностей муниципальной
службы в органе местного самоуправления;
3.1.5. отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности муниципальной службы в связи с изменением существенных
условий, определенных сторонами, трудового договора;
3.1.6. отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной службы по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением либо отсутствие такой должности в том
же органе местного самоуправления;
3.1.7. отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с органом местного
самоуправления;
3.1.8. несоответствие муниципального служащего
замещаемой должности муниципальной службы:
а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
б) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
3.1.9. в связи с восстановлением на службе муниципального служащего, ранее занимавшего эту должность муниципальной службы, по решению суда;
3.1.10. наступление чрезвычайных обстоятельств,
препятствующих продолжению трудовых отношений
(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие,
крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано
решением Правительства Российской Федерации или
органа государственной власти Воронежской области;
3.1.11. в связи с признанием муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
3.1.12. признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3.1.13. достижения муниципальными служащими
предельного возраста для замещения должности муниципальной службы- 65 лет;
3.1.14. упразднение органа местного самоуправления.
3.2. Граждане, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
3.1.1. и 3.1.2.(за исключением случаев истечения срока
действия срочного служебного контракта (трудового
договора) в связи с истечением установленного срока
полномочий муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной службы высшей группы
должностей), 3.1.3., 3.1.5., п.п. «б» подпункта 3.1.8. и
подпунктом 3.1.14. настоящего Положения, имеют
право на пенсию за выслугу лет, если они замещали
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должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением.
3.3. Граждане, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
3.1.2. (в случае истечения срока действия срочного
служебного контракта (трудового договора) в связи с
истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной службы высшей группы), 3.1.6., 3.1.7,
п.п. «а» подпункта 3.1.8. и подпунктами 3.1.4., 3.1.9. 3.1.13., 3.1.15. пункта 3.1. настоящего Положения,
имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности
муниципальной службы органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района не менее
одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет
не менее 12 полных месяцев.
3.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается к
страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях», либо к пенсии, назначаемой в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
3.5. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное)
ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые
и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу
лет (ежемесячную доплату к пенсии, дополнительное
материальное обеспечение, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законодательством субъектов
Российской Федерации или актами органов местного
самоуправления, назначается пенсия за выслугу лет в
соответствии с Законом Воронежской области от
05.06.2006г. N 42-ОЗ «О пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности государственной гражданской
службы Воронежской области» или одна из иных указанных выплат по их выбору.
3.6. За лицами, проходившими муниципальную
службу Воробьевского муниципального района, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с нормативными правовыми
актами Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района, в связи с прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 1 января
2017 года, за лицами, продолжающими замещать на 1
января 2017 года должности муниципальной службы
Воробьевского муниципального района, и имеющими
на 1 января 2017года стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, за
лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017
года должности муниципальной службы Воробьевско-
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го муниципального района, имеющими на этот день не
менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1
января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», сохраняется право на
пенсию за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет и освобождения от
замещаемой должности не ранее 23 апреля 1996 года
при увольнении с муниципальной службы по основаниям, указанным в пункте 3.1. настоящего Положения.
4. Средний заработок, из которого исчисляется
размер пенсии за выслугу лет.
4.1. Размер пенсии за выслугу лет лицам, имеющим право на данную пенсию, исчисляется по их выбору, исходя из среднего заработка за последние 12
полных календарных месяцев муниципальной службы
Воробьевского муниципального района, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30
- 33 Федерального закона «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») (далее - расчетный период).
4.2. Расчет среднего заработка для исчисления
пенсии за выслугу лет производится исходя из фактически начисленного денежного содержания в расчетном периоде.
Для определения среднего заработка учитываются
следующие выплаты:
должностной оклад;
оклад за классный чин;
ежемесячное денежное поощрение;
надбавки к должностному окладу - за особые
условия муниципальной службы, за выслугу лет, за
допуск к сведениям, составляющим государственную
тайну (за работу со сведениями, составляющими государственную тайну), надбавка за проведение правовой
экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовку и редактирование проектов правовых
актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, надбавка за Почетное звание Российской Федерации, надбавка за ученую степень,
денежное поощрение по итогам работы за квартал;
премии за выполнение особо важных и сложных
заданий (по результатам работы) в сумме не более 3
денежных содержаний муниципального служащего за
расчетный период;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет фонда оплаты труда муниципальных служащих;
Кроме вышеуказанных выплат, для определения
среднего заработка учитываются также выплаты денежного содержания за время нахождения муниципального служащего в основном и дополнительных
оплачиваемых отпусках, приходящиеся на расчетный
период.
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4.3. Для расчета среднего заработка для исчисления пенсии за выслугу лет ежемесячное денежное поощрение учитывается в следующих размерах:
для лиц, замещавших высшие должности муниципальной службы, - в размере, установленном в расчетном периоде, но не свыше 5 должностных окладов;
для лиц, замещавших главные должности муниципальной службы, - в размере, установленном в расчетном периоде, но не свыше 4 должностных окладов;
для лиц, замещавших ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы, - в размере,
установленном в расчетном периоде, но не свыше 3
должностных окладов.
4.4. Если расчетный период отработан полностью,
то размер среднего заработка для исчисления пенсии за
выслугу лет определяется путем деления суммы выплат, предусмотренных в пункте4.2. настоящего Положения и фактически начисленных, в расчетном периоде, на 12.
4.5. При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключаются время нахождения муниципального служащего в отпусках без сохранения
денежного содержания, по беременности и родам, по
уходу за ребенком до достижения, им установленного
законом возраста, а также период временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы соответствующих пособий не учитываются.
4.6. Если расчетный период отработан не полностью, то размер среднего заработка для исчисления
пенсии за выслугу лет определяется путем деления
суммы выплат, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Положения, начисленных в расчетном периоде,
на фактически отработанные в этом периоде рабочие
дни и умножается на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году). При этом премии за выполнение особо важных и сложных заданий (по результатам работы), единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемая за счет фонда оплаты труда муниципальных служащих, и выплаты денежного содержания за период нахождения муниципального служащего в основном и дополнительных оплачиваемых отпусках учитываются при определении среднего заработка в размере одной двенадцатой каждой из фактически начисленных в расчетном периоде выплат.
В случае если расчетный период состоит из времени нахождения муниципального служащего в соответствующих отпусках и периода временной нетрудоспособности, указанных в пункте 4.5. настоящего Положения, а также, если в расчетном периоде отсутствуют фактически отработанные дни, по выбору муниципального служащего исчисление среднего заработка производится:
1) с учетом пункта 4.6. настоящего Положения исходя из суммы денежного содержания и других выплат, начисленной за предшествующий период, равный расчетному;
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2) с применением пункта 4.4. настоящего Положения исходя из фактически установленного ему денежного содержания в расчетном периоде.
4.7. При замещении муниципальным служащим в
расчетном периоде должностей муниципальной службы в различных органах местного самоуправления исчисление среднего заработка производится исходя из
суммированных выплат, включаемых в расчет среднего заработка, начисленных в расчетном периоде в соответствии с замещаемыми должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления.
Если в расчетном периоде, принимаемом для исчисления среднего заработка, произошло повышение в
централизованном порядке должностных окладов либо
одной или нескольких иных денежных выплат, входящих в состав денежного содержания муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления, выплаты,
включаемые в расчет среднего заработка и начисленные в предшествующий повышению период времени,
увеличиваются на коэффициенты повышения.
4.8. Расчет среднего заработка для осуществления
перерасчета пенсии за выслугу лет, производимого по
основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта
10.5 настоящего Положения, осуществляется в порядке, установленном пунктами 4.1-4.7 настоящего Положения.
4.9. Расчет среднего заработка для целей, определенных настоящим Положением, осуществляется органом местного самоуправления, в котором получатель
пенсии за выслугу лет замещал должность муниципальной службы.
5. Размер пенсии за выслугу лет и размер ежемесячной денежной выплаты к пенсии за выслугу лет.
5.1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Воробьевском муниципальном районе,
назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа
муниципальной службы продолжительность которого
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» в размере 45
процентов среднего заработка муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой
пенсии и повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
За каждый полный год стажа муниципальной
службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет
увеличивается на 3 процента среднего заработка. При
этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднего заработка муниципального служащего.
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5.2. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из 0,8 среднего заработка, определяемого в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Положения.
5.3. При определении размера пенсии за выслугу
лет не учитываются суммы повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением
возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы,
суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации», размер
доли страховой пенсии, установленной и исчисленной
в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях», а также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при
назначении страховой пенсии по старости впервые (в
том числе досрочно) позднее возникновения права на
нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или
назначении указанной пенсии вновь после отказа от
получения установленной (в том числе досрочно)
страховой пенсии по старости.
5.4. Ежемесячная денежная выплата к пенсии за
выслугу лет устанавливается в размере должностного
оклада по соответствующей муниципальной должности(должности муниципальной службы), увеличенного
на коэффициент согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
5.5. Вопросы, связанные с назначением, выплатой,
индексацией, перерасчетом, приостановлением и возобновлением, прекращением и восстановлением ежемесячной денежной выплаты к пенсии за выслугу лет,
предусмотренной настоящим Решением, разрешаются
в соответствии с нормами о пенсиях за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского муниципального района.
6. Минимальный размер пенсии за выслугу лет.
Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии,
предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального
закона «О страховых пенсиях».
7. Стаж муниципальной службы.
Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, а также для ее перерасчета устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Воронежской области.
8.Установление пенсии за выслугу лет
8.1. Для назначения пенсии за выслугу лет оформляются следующие документы:
1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет;
2) справка о размере среднего заработка (справка о
размере денежного содержания);
3) копия документа об увольнении;
4) справка о стаже муниципальной службы;
5) копия трудовой книжки;
6) копия военного билета (для уволенных в запас);
7) справка о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) и сроке ее назначения из органа,
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назначающего и выплачивающего страховую пенсию
по старости (инвалидности);
8) копия паспорта лица, обращающегося за назначением пенсии за выслугу лет;
9) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
10) документы для подтверждения права на назначение пенсии за выслугу лет (при необходимости).
8.2. Подготовка документов для назначения пенсии за выслугу лет, указанных в пункте 8.1 настоящего
Положения:
- в подпункте 2 специалистами, ответственными за
ведение бухгалтерского учета соответствующего органа местного самоуправления;
- в подпункте 3 специалистами, ответственными за
ведение кадрового делопроизводства соответствующего органа местного самоуправления;
8.3. Лицо, имеющее право на пенсию за выслугу
лет, подает в администрацию Воробьевского муниципального района заявление о назначении пенсии за выслугу лет (приложение № 1 к настоящему Положению).
8.4. Справка о размере среднего заработка заверяется подписями руководителя органа местного самоуправления (представителем нанимателя), главного
бухгалтера и печатью органа местного самоуправления.
Формы справок приводятся в приложении № 2 к
настоящему Положению.
8.5. Копия документа (распоряжения, приказа) об
увольнении из органа местного самоуправления, подписываются (заверяются) представителем нанимателя
(его представителем) и заверяются печатью.
8.6. Справка о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) и сроке ее назначения из органа,
назначающего и выплачивающего страховую пенсию
по старости (инвалидности), запрашивается лицом,
имеющим право на пенсию за выслугу лет, и представляется в администрацию Воробьевского муниципального района для назначения пенсии за выслугу лет.
8.7. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет
и документы, указанных в подпунктах 5-9 пункта 8.1
Положения, предоставляются лицом, имеющим право
на пенсию за выслугу лет, в администрацию Воробьевского муниципального района. Указанные документы
предоставляются в оригиналах для возможности снятия копии или в копиях с предъявлением оригинала.
8.8. Справка о стаже муниципальной службы подготавливается комиссией по определению стажа муниципальной службы. Выписка из протокола заседания
комиссии по определению стажа муниципальной
службы заверяется председателем и секретарем данной
комиссии, затем представляется в комиссию по пенсионному обеспечению за выслугу лет(далее - Комиссия).
8.9. Днем обращения за пенсией за выслугу лет
считается дата представления в Комиссию документов
на назначение пенсии за выслугу лет, указанных в
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пункте 8.1 настоящего Положения, за исключением
справки о стаже муниципальной службы. При направлении документов по почте днем обращения за пенсией за выслугу лет считается дата фактической сдачи
почтового отправления организации почтовой связи,
подтвержденная данной организацией в установленном
ей порядке.
8.10. Документы для назначения пенсии за выслугу лет рассматриваются на заседании Комиссии. Состав и положение о Комиссии утверждается правовым
актом администрации Воробьевского муниципального
района.
По результатам рассмотрения Комиссия принимает решение (приложение № 3 к настоящему Положению).
8.11. Пенсия за выслугу лет назначается постановлением администрации Воробьевского муниципального района на основании решения Комиссии.
8.12. Копия постановления администрации Воробьевского муниципального района о назначении пенсии за выслугу лет направляется в орган (должностному лицу) администрации для выплаты пенсии за выслугу лет.
9. Срок установления пенсии за выслугу лет.
9.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается с первого числа месяца, в котором лицо, имеющее право на
данную пенсию, обратилось за ней, но не ранее чем со
дня возникновения права на нее.
9.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к
страховой пенсии по старости бессрочно, к страховой
пенсии по инвалидности - на срок, на который установлена страховая пенсия по инвалидности, к пенсии,
назначаемой в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», на срок установления указанной
пенсии.
10. Порядок индексации и перерасчета пенсии за
выслугу лет.
10.1. Пенсия за выслугу лет лиц, замещавших
должности муниципальной службы индексируется:
- при повышении в централизованном порядке
должностных окладов, надбавок за классный чин муниципальных служащих - на индекс их повышения, а
при дифференцированном повышении (установлении)
в централизованном порядке должностных окладов
муниципальных служащих - на средневзвешенный индекс повышения должностных окладов;
- при повышении в централизованном порядке одной или нескольких ежемесячных и иных дополнительных выплат - на средневзвешенный индекс их повышения.
10.2. Индексация пенсий за выслугу лет производится со дня повышения в централизованном порядке
денежного содержания муниципальных служащих органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района.
10.3.Пенсия за выслугу лет определяется исходя
из размера проиндексированного среднего заработка
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(при последовательном применении всех предшествующих индексов).
10.4. Средневзвешенные индексы повышения одной или нескольких иных денежных выплат, входящих
в состав денежного содержания муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы Воробьевского муниципального района,
утверждаются постановлением администрации Воробьевского муниципального района.
10.5.Перерасчет пенсии за выслугу лет производится:
1) при индексации в случаях, предусмотренных
пунктом 10.1. настоящего Положения;
2) при изменении продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом которого определяется
размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения
должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом.
10.6. Перерасчет пенсии за выслугу лет в случае
индексации пенсии производится органом (должностным лицом) администрации Воробьевского муниципального района осуществляющим выплату пенсии за
выслугу лет на основании постановления администрации Воробьевского муниципального района об индексации и оформляется в форме постановления.
10.5.Перерасчет пенсии за выслугу лет при изменении продолжительности стажа муниципальной
службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещении должности муниципальной службы (муниципальной должности) не
менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом лицом, имеющим право на получение
пенсии за выслугу лет, производится по заявлению лица, выплата пенсии за выслугу лет которому была приостановлена, в администрацию Воробьевского муниципального района о перерасчете пенсии за выслугу
лет (приложение № 10 к настоящему Положению) при
предоставлении следующих документов:
а) справка о стаже муниципальной службы;
б) справка о размере среднего заработка в случае
замещения муниципальной должности (должности муниципальной службы) не менее 12 полных месяцев с
более высоким должностным окладом;
в) копия документа (распоряжения, приказа) об
увольнении;
г) копия трудовой книжки.
Подготовка документов для перерасчета пенсии за
выслугу лет, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 8.2 - 8.8 настоящего Положения.
Документы для перерасчета пенсии за выслугу лет
рассматриваются на заседании Комиссии. По результатам рассмотрения Комиссия принимает решение.
На основании решения Комиссии администрация
Воробьевского муниципального района принимает решение о перерасчете пенсии за выслугу лет в форме
постановления. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится с первого числа месяца, в котором лицо об-
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ратилось с заявлением о перерасчете пенсии за выслугу лет, но не ранее даты увольнения с должностей, указанных в пункте 12.1 настоящего Положения. Копия
постановления о пересчете пенсии за выслугу лет
направляется в орган (должностному лицу) администрации Воробьевского муниципального района для
выплаты пенсии за выслугу лет.
10.6. Администрация Воробьевского муниципального района письменно уведомляет получателей о размере пенсии за выслугу лет в результате произведенного перерасчета (приложение № 5 к настоящему Положению).
10.7. Выплата пенсии за выслугу лет в новом размере производится со дня, установленного в соответствующем правовом акте.
10.8. Администрация Воробьевского муниципального района запрашивает сведения в органах, производящих назначение и выплату страховых пенсий, о размере страховой пенсии по старости (инвалидности)
лиц, которым выплачивается пенсия за выслугу лет, в
том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу, а также ежемесячно в органах ЗАГС по соответствующим записям
актов гражданского состояния либо органах Министерства внутренних дел Российской Федерации.
11. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет.
11.1. Выплата пенсии за выслугу лет производится
администрацией Воробьевского муниципального района.
11.2. На каждого получателя пенсии за выслугу
лет формируется пенсионное дело, которое ведется и
хранится в администрации Воробьевского муниципального района.
11.3. На основании постановления администрации
Воробьевского муниципального района о назначении
пенсии за выслугу лет секретарь Комиссии в десятидневный срок в письменной форме сообщает лицу, обратившемуся за пенсией за выслугу лет, о назначении
пенсии за выслугу лет, размере пенсии за выслугу лет
либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет
(приложение № 4 к настоящему Положению).
11.4. В случае несогласия лица, обратившегося за
пенсией за выслугу лет, с размером пенсии за выслугу
лет по его заявлению данный вопрос рассматривается
Комиссией, о результатах письменно информируется
заявитель.
11.5. Пенсия за выслугу лет выплачивается путем
перечисления на банковский счет получателя, открытый в банковских учреждениях Российской Федерации.
11.6. Лицо, которому назначена пенсия за выслугу
лет, вправе обратиться с заявлением об изменении реквизитов банковского счета, на который перечисляется
пенсия за выслугу лет. Заявление составляется в произвольной форме.
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11.7. Вопросы, связанные с назначением и выплатой, индексацией и перерасчетом, приостановлением и
возобновлением, прекращением и восстановлением
пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим
Положением, разрешаются в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации
нормами, применяемыми при назначении, выплате,
индексации и перерасчете, приостановлении и возобновлении, прекращении и восстановлении страховых
пенсий.
12. Приостановление и возобновление выплаты
пенсии за выслугу лет.
12.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в
период прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной
должности Российской Федерации, государственной
должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской
Федерации, на должностях, по которым в соответствии
с международными договорами Российской Федерации
осуществляются установление и выплата пенсий за
выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских)
служащих. При последующем увольнении с муниципальной службы или освобождении от указанных
должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее
возобновлении.
12.2. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и
назначенное на одну из указанных в пункте 12.1.
настоящего Положения должностей, обязано в 5дневный срок сообщить об этом в письменной форме в
администрацию Воробьевского муниципального района.
12.3. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его злоупотребления, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.
12.4. При последующем освобождении от указанных должностей по заявлению лица, выплата пенсии за
выслугу лет которому была приостановлена, выплата
пенсии возобновляется на прежних условиях или производится ее перерасчет по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 10.5 настоящего Положения.
12.5. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем наступления события, являющегося основанием
для приостановления пенсии за выслугу лет, на основании постановления администрации Воробьевского
муниципального района:
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а) при замещении лицом, получающим пенсию за
выслугу лет, одной из должностей, предусмотренных
пунктом 12.1. настоящего Положения;
б) при приостановлении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности), страховой пенсии по
старости, назначенной досрочно в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации»;
в) при непредставлении в установленные сроки
сведений о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) органами Пенсионного фонда Российской
Федерации в случае отсутствия письменного согласия
лица, которому назначена пенсия за выслугу лет, на
обработку персональных данных органами Пенсионного фонда Российской Федерации.
12.6. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на основании постановления администрации Воробьевского муниципального района по заявлению лица, получавшего пенсию за выслугу лет, в администрацию Воробьевского муниципального района о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет (приложение
№ 7 к настоящему Положению) при представлении
заверенных документов, подтверждающих изменение
условий, препятствующих выплате пенсии за выслугу
лет, в том числе:
а) документа об освобождении от замещаемой
должности;
б) справки о возобновлении выплаты страховой
пенсии по старости (инвалидности) из органа, назначающего и выплачивающего страховую пенсию по
старости (инвалидности).
12.7. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях со дня, следующего за днем
освобождения от замещаемой должности, в иных случаях - со дня приостановления выплаты пенсии за выслугу лет.
13. Прекращение и восстановление выплаты пенсии за выслугу лет.
13.1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается
лицу, которому в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена пенсия за выслугу
лет, или ежемесячное пожизненное содержание, или
установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, со дня его назначения
(установления).
13.2. Лицо, которому назначены указанные выплаты, в 5-дневный срок уведомляет в письменной форме
в администрацию Воробьевского муниципального района.
13.3. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается
на основании постановления администрации Воробьевского муниципального района:
а) со дня назначения выплат, указанных в пункте
13.1 настоящего Положения;
б) при получении информации о смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, - с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором наступила
смерть этого лица;
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в) в связи с прекращением выплаты страховой
пенсии по инвалидности, страховой пенсии по старости, назначаемой досрочно в соответствии со статьей
32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращены
выплаты страховой пенсии.
13.4. Выплата пенсии за выслугу лет восстанавливается при изменении обстоятельств, препятствующих
выплате данной пенсии.
13.5. Лицам, у которых выплата пенсии за выслугу
лет, установленная в соответствии с настоящим Положением была прекращена в связи с прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности, пенсии,
назначаемой в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», при установлении страховой пенсии
по старости Уполномоченным органам производится
восстановление пенсии за выслугу лет со дня установления страховой пенсии по старости. При восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не
пересматривается. По желанию указанных граждан
пенсия за выслугу лет им может быть установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
14. Ответственность за достоверность сведений,
необходимых для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет.
14.1. Физические и юридические лица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых ими для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии
с законодательством.
14.2. В случае, если представление недостоверных
сведений или несвоевременное представление сведений повлекло за собой перерасход средств на выплату
пенсий за выслугу лет, виновные лица возмещают
причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14.3. В случаях невыполнения или ненадлежащего
выполнения обязанностей, указанных в пункте 14.1
настоящего Положения, и выплаты в связи с этим излишних сумм пенсии за выслугу лет орган местного
самоуправления, в котором получатель пенсии за выслугу лет замещал должность муниципальной службы,
и (или) получатель пенсии за выслугу лет возмещают
причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14.4. В случае обнаружения администрацией Воробьевского муниципального района, ошибки, допущенной при назначении и (или) выплате пенсии за выслугу лет, производится устранение данной ошибки в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Порядок определения излишне выплаченной
суммы пенсии за выслугу лет.
15.1. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные либо своевременно не выплаченные полу-
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чателю пенсии за выслугу лет за прошедшее время в
связи с ошибкой, допущенной при назначении и (или)
выплате пенсии за выслугу лет, определяются за весь
период, в течение которого выплата (невыплата) указанных сумм производилась неправомерно.
15.2. Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет в случае, предусмотренном пунктом 14.2
настоящего Положения, определяются за период с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло обстоятельство, являющееся основанием для
прекращения (приостановления) выплаты пенсии за
выслугу лет в соответствии с подпунктами «б», «в»
пункта 13.3. настоящего Положения, по дату устранения обстоятельства включительно.
15.3. В случае если обстоятельство, являющееся
основанием для прекращения (приостановления) выплаты пенсии за выслугу лет, о наступлении которого
получателем не было своевременно сообщено в администрацию Воробьевского муниципального района,
было устранено в месяце, в котором указанное обстоятельство возникло, пенсия за выслугу лет за период с
даты возникновения указанного обстоятельства по дату его устранения является излишне выплаченной.
15.4. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные получателю пенсии за выслугу лет в связи с
нарушением им обязанности, предусмотренной пунктами 12.2. и 13.2. настоящего Положения, определяются за весь период, в течение которого выплата указанных сумм производилась неправомерно.
15.5. Установление пенсии за выслугу лет в размере, предусмотренном нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района, или прекращение выплаты пенсии
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за выслугу лет в связи с отсутствием права на нее производится постановлением администрации Воробьевского муниципального района с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором была обнаружена
соответствующая ошибка.
15.6. После устранения соответствующей ошибки
администрация Воробьевского муниципального района
письменно уведомляет получателей о размере пенсии
за выслугу лет или о прекращении выплаты пенсии за
выслугу лет (приложение N 11 к настоящему Положению).
7.7. Администрация Воробьевского муниципального района производит расчет суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченной получателю пенсии
за выслугу лет.
Указанный расчет вместе с письмом о возврате
излишне выплаченной суммы пенсии за выслугу лет
направляется получателю пенсии за выслугу лет.
В случае если недостоверные сведения, повлекшие
ошибку при расчете и назначении пенсии за выслугу
лет, были представлены органом местного самоуправления Воробьевского муниципального района, в котором получатель пенсии за выслугу лет замещал должность муниципальной службы, указанный расчет вместе с письмом о возврате излишне выплаченной суммы
пенсии за выслугу лет направляется в этот орган местного самоуправления.
15.8. В случае отказа получателя пенсии за выслугу лет, органа местного самоуправления, в котором
получатель пенсии за выслугу лет замещал должность
муниципальной службы, от добровольного возмещения излишне выплаченных сумм пенсии за выслугу лет
указанные суммы взыскиваются в судебном порядке.
Приложение N 1
к Положению
о пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы
Воробьевского муниципального района
Главе администрации
Воробьевского муниципального района
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_______________________________
(адрес, паспортные данные,
номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Решением Совета народных депутатов от______ г. № _____ «О пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского муниципального района» прошу Вас назначить
мне пенсию за выслугу лет.
При замещении одной из должностей, предусмотренных Решением Совета народных депутатов «О пенсиях за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского муниципального района»,
обязуюсь сообщить об этом в администрацию Воробьевского муниципального района в пятидневный срок.
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие администрации Воробьевского муниципального района на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение, в целях и объеме, необходимых для принятия решения о назначении
пенсии за выслугу лет и ее выплате.
Я разрешаю запрашивать у третьих лиц (организаций, государственных органов и др.) дополнительные сведения,
необходимые для назначения и выплаты мне пенсии за выслугу лет.
Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего периода получения пенсии за выслугу
лет либо до моего письменного отзыва данного согласия.
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять по следующим реквизитам:
N счета ___________________________________________________________________
Наименование банковского учреждения _______________________________________
ИНН банка _________________________________________________________________
к/с _______________________________________________________________________
БИК банка _________________________________________________________________
Дата Подпись заявителя
Дата регистрации __________ 20__ года.
Приложение N 2
к Положению
о пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы
Воробьевского муниципального района
Образец 1
Справка
о размере среднего заработка для исчисления пенсии
за выслугу лет
Дана _________________________________
(Ф.И.О., должность)
N

Наименование выплаты

Дата

По месяцам:
1

1

Год, месяц

2

Количество отработанных дней

3

Должностной оклад

4

Оклад за классный чин

5

Надба
вки к
должностному
окладу

6
7

Надбавка за выслугу лет
Надбавка за особые условия
муниципальной службы
Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну

8

Надбавка за почетное звание
РФ

9

Надбавка за ученую степень

10

Надбавка за проведение правовой экспертизы правовых ак-

2

3

Всего
4

5

6

7

8

9

10

11

12
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тов и проектов правовых актов, подготовки и редактирования проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя
11

Ежемесячное денежное поощрение
(премии по результатам работы (кроме
единовременных), выплаченные до
01.01.2006)

12

Денежное поощрение по итогам работы
за квартал

13

ИТОГО (строки 3 - 12)

14

Премия за выполнение особо важных и
сложных заданий

15

Материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

16

Денежное содержание за время нахождения в ежегодном основном и ежегодных дополнительных оплачиваемых
отпусках

17

ИТОГО (строки 14 - 16)

18

ВСЕГО (строки 13 + 17)

1. При заполнении сведений о количестве отработанных дней в периодах, на которые приходились ежегодные
оплачиваемые отпуска работника, соответствующие календарные дни нахождения в отпусках подлежат переводу
в рабочие.
2. Коэффициенты повышения в расчетном периоде должностного оклада (иных выплат) в соответствии
с_______________________________________________________________
(указать нормативный правовой акт)
повышены _____________________________ в _____ раза с __________ 20__ года.
(наименование выплаты)
3. Сумма повышения за период с ___ по ______ 20__ года ____________ рублей,
в том числе:
сумма повышения по строкам 3 - 12 ________________________________ рублей;
сумма повышения по строкам 14 - 16 ________________________________ рублей.
4. Средний заработок: ______________________________________________ рублей
(сумма по строке 18 + сумма повышения) /12 месяцев
или _______________________________________________________________ рублей.
(сумма по строке 17 + сумма повышения по строкам 3 - 12) / количество
отработанных дней в расчетном периоде x 21 день + (сумма по строке 17 +
сумма повышения по строкам 14 - 16) / 12
5. Справочно: размер назначенного денежного содержания на дату увольнения
__________________ руб.
6. Справочно: периоды нахождения в отпусках в расчетном периоде:
с ______________ по ___________________, продолжительность - ________ дней;
с ______________ по ___________________, продолжительность - ________ дней;
с ______________ по ___________________, продолжительность - ________ дней.
7. Справочно: периоды временной нетрудоспособности в расчетном периоде:
с ______________ по ___________________, продолжительность - ________ дней;
с ______________ по ___________________, продолжительность - ________ дней;
с ______________ по ___________________, продолжительность - ________ дней.
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Руководитель (подпись) И.О. Фамилия
Главный бухгалтер (подпись) И.О. Фамилия
М.П.
Приложение N 3
к Положению
о пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы
Воробьевского муниципального района
Образец
Комиссия по пенсионному обеспечению за выслугу лет
"___" _________ 20__ г.
О пенсиях за выслугу лет
РЕШЕНИЕ
В соответствии с Решением Совета народных депутатов от_________ № ______ «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского муниципального района» и на основании
представленных документов для назначения пенсии за выслугу лет.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Рекомендовать администрации Воробьевского муниципального района назначить пенсии за выслугу лет:
1.1. Ивановой Нине Ивановне, имеющей стаж муниципальной службы 25 лет, в размере 75 процентов от 0,8
среднего заработка, составляющего ____________ рублей, за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности) с "__" _____ 20__ года бессрочно.
1.2. Петровой Ирине Васильевне, имеющей стаж муниципальной службы 16 лет, в размере 48 процентов от 0,8
среднего заработка, составляющего _____________ рублей, за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности) с "___" __________ 20___ года по "___" __________ 20___ года.
2. Рекомендовать администрации прекратить выплату пенсии за выслугу лет Климовой Марии Петровне с "____"
______ 20___ года в связи с назначением ей дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения.
Председатель комиссии(подпись)И.О. Фамилия
Секретарь комиссии(подпись)И.О. Фамилия
Приложение N 4
к Положению
о пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы
Воробьевского муниципального района
Образец 1
"_____" _______________20__ года
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

30 ноября 2017 г.

Воробьевский муниципальный вестник

29

Уведомляем Вас, что в соответствии с Решением Совета народных депутатов от___________ № ____ «О пенсиях
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского муниципального района»
Вам установлена пенсия за выслугу лет с "_____" _______________ 20__ года.
Стаж муниципальной службы (замещения муниципальной должности) составляет _______ лет.
Средний заработок, учитываемый для назначения пенсии за выслугу лет, составляет _____________ рублей ___
коп.
Общая сумма пенсии за выслугу лет, страховой пенсии по старости (инвалидности) определена в размере
________ рублей ______ коп.
Размер пенсии за выслугу лет составляет _________ рублей _____ коп.
Должность(подпись)И.О. Фамилия
Образец 2
"_____" _______________ 20__ года
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что в соответствии с постановлением администрации от ____________ N ____ Вам отказано в
назначении пенсии за выслугу лет в связи _________________________________
(причина отказа)
Должность(подпись)И.О. Фамилия
Приложение N 5
к Положению
о пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы
Воробьевского муниципального района
Образец
"___" ___________ 20__ года
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что в соответствии с постановлением администрации от ___________ 20__ года N ____ Вам
произведен перерасчет размера пенсии за выслугу лет.
С _____________ 20___ года размер Вашей пенсии за выслугу лет составляет: __________________________ рублей.
Должность (подпись) И.О. Фамилия
Приложение N 6
к Положению
о пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной
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службы
Воробьевского муниципального района
Образец
Главе администрации
Воробьевского муниципального района
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_______________________________
_______________________________
Паспортные данные, адрес
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с замещением с "___" ______ 20___ года должности
___________________________________________________________________________
(наименование должности, государственного или муниципального органа)
прошу приостановить выплату мне пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Решением Совета
народных депутатов «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского муниципального района» до освобождения меня от замещения данной должности.
Копию документа (указа, постановления, распоряжения, приказа) о назначении на должность прилагаю.
_______________________________
Дата, подпись
Приложение N 7
к Положению
о пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы
Воробьевского муниципального района
Главе администрации
Воробьевского муниципального района
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_______________________________
_______________________________
Паспортные данные, адрес
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с моим увольнением "___" _________ 20____ года с должности
___________________________________________________________________________
(наименование должности, государственного органа или органа местного самоуправления)
прошу возобновить выплату мне пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Решением Совета народных депутатов «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского
муниципального района» на прежних условиях.
Копию документа (указа, постановления, распоряжения, приказа) об увольнении с должности прилагаю.
_______________________________
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Дата, подпись
Приложение N 8
к Положению
о пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы
Воробьевского муниципального района
Образец
Главе администрации
Воробьевского муниципального района
________________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_______________________________
_______________________________
Паспортные данные, адрес
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с назначением мне с "___"_____________20__ г.
___________________________________________________________________________
(наименование одной из выплат, указанных в пункте 13.1 Положения о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Воробьевского муниципального
района, утвержденного Решением Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района)
прошу прекратить выплату пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Решением Совета народных депутатов «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского муниципального района»
____________________________________
Дата, подпись
Приложение N 9
к Положению
о пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы
Воробьевского муниципального района
"___" ___________ 20__ г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что выплата пенсии за выслугу лет Вам приостановлена (возобновлена, прекращена, восстановлена) с ______ 20__ года
в связи ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(причина приостановления, возобновления, прекращения,
восстановления выплаты пенсии за выслугу лет)
Должность (подпись) И.О. Фамилия
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Приложение N 10
к Положению
о пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы
Воробьевского муниципального района
ОБРАЗЕЦ 1
Главе администрации
Воробьевского муниципального района
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_______________________________________
(паспортные данные, адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с моим увольнением "___" _____________ 20___ года с должности
__________________________________________________________________________
(наименование должности)
и изменением продолжительности стажа муниципальной службы прошу произвести перерасчет пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Решением Совета народных депутатов «О пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского муниципального района»
Приложение:
1. Справка о стаже муниципальной службы.
2. Копия документа (распоряжения, приказа) об увольнении.
3. Копия трудовой книжки.
_______________________________
(дата, подпись)
ОБРАЗЕЦ 2
Главе администрации
Воробьевского муниципального района
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_______________________________________
(паспортные данные, адрес)
Заявление
В связи с моим увольнением "___" _____________ 20___ года с должности
__________________________________________________________________________,
(наименование должности)
изменением продолжительности стажа муниципальной службы и (или) увеличением размера должностного оклада прошу произвести перерасчет пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Решением Совета народ-
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ных депутатов «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Воробьевского
муниципального района»
Приложение:
1. Справка о стаже муниципальной службы.
2. Справка о размере среднего заработка, в случае замещения должности муниципальной службы не менее 12
полных месяцев с более высоким должностным окладом.
3. Копия документа (распоряжения, приказа) об увольнении.
4. Копия трудовой книжки.
_______________________________
(дата, подпись)
Приложение N 11
к Положению
о пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы
Воробьевского муниципального района
Образец 1
"___" ___________ 20__ года
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что в связи с ошибкой, допущенной (указать документ в котором допущена ошибка)_______________________, в соответствии с постановлением администрации Воробьевского муниципального
района от ___________ 20__ года N ____ Вамс_____________20___годаустановлена пенсия за выслугу лет в размере ________________________________ рублей.
Должность(подпись)И.О. Фамилия
Образец 2
"___" ___________ 20__ года
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что в связи с ошибкой, допущенной (указать документ вкоторомдопущенаошибка)_______________________,всоответствииспостановлением администрации Воробьевского муниципального
района от ___________ 20__ года N ____ Вамс_____________20___годапрекращенавыплатапенсиизавыслугу лет.
Должность(подпись)И.О. Фамилия
Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов
от 24.11.2017 г. № 42
Соотношение муниципальных должностей органов местного самоуправления Воробьевского района, муниципальных должностей муниципальной службы Воробьевского района, замещаемых в период с 23 апреля 1996 года по 31 декабря 2005 года с должностями муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей
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муниципальной службы в Воробьевском муниципальном районе, утвержденным Решением Совета народных депутатов от 11.04.2008 г. № 23
№
п/п

Замещаемые должности в период с 23 апреля
1996 года по 31 декабря 2005 года

1

Глава местного самоуправления района;
Глава администрации района
Заместитель председателя районного совета;
Первый заместитель главы администрации района;
Заместитель главы администрации района
Руководитель аппарата администрации района
Начальник управления, самостоятельного отдела администрации района
Начальник не самостоятельного отдела
Заместитель начальника не самостоятельного
отдела
Начальник сектора в составе управления, самостоятельного отдела администрации района
Консультант в аппарате администрации района

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Помощник главы администрации района;
Помощник главы района
Главный специалист в аппарате администрации
района
Ведущий специалист в аппарате администрации
района
Специалист 1 категории в аппарате администрации района
Специалист 2 категории в аппарате администрации района

Соответствующая должность муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Воробьевском муниципальном районе, утвержденным Решением Совета
народных депутатов от 11.04.2008 г. № 23
глава администрации муниципального
района
заместитель главы администрации муниципального района

Коэффициент

Должностной
оклад

1,5

8743

1,5

8406

руководитель аппарата
руководитель отдела

1,5

8406

1,5

7733

начальник отдела
заместитель начальника отдела

1,4

6389

1,4

6222

1,3

6052

1,3

5885

1,3

5885

1

5633

1

4372

0,5

4289

0,5

4205

начальник сектора
консультант
помощник главы администрации муниципального района
главный специалист
ведущий специалист
специалист первой категории
специалист второй категории

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 24.11.2017 г. № 43
«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
РЕШИЛ:
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 2.10. изложить в следующей редакции:
«2.10. Назначение и выплата доплаты к страховой
пенсии и единовременного денежного вознаграждения
при выходе на пенсию производится администрацией

Воробьевского муниципального района в порядке,
установленном решением Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района для назначения
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Воробьевского муниципального района.».
1.2. Пункт 5.3. исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков
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Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 24.11.2017 г. № 44
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Воробьевского муниципального
района от 11.04.2008 г. № 27 «Об утверждении положения об аттестации муниципальных служащих Воробьевского муниципального района Воронежской области»»
В целях приведения в соответствие с действующим
законодательством правовых актов Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района, Совет народных депутатов муниципального района
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение об
аттестации муниципальных служащих Воробьевского
муниципального района Воронежской области, утвержденное решением Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района Воронежской области от 11.04.2008 г. № 27:
1.1. В абзаце третьем пункта 15 слова «должностного регламента» заменить словами «должностной инструкции»;
1.2. Подпункт «в» пункта 18 изложить в следующей
редакции:
«в) соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии получения дополнительного профессионального образования»;
1.3. В подпункте «б» пункта 21 слова «на профессиональную подготовку или повышение квалификации»
заменить словами «для получения дополнительного
профессионального образования»;
1.4. В абзаце первом пункта 22 слова «профессиональной переподготовки, повышения квалификации»
заменить словами «получения дополнительного профессионального образования»;

1.5. Пункт 11 приложения «Аттестационный лист
муниципального служащего» к Положению об аттестации муниципальных служащих Воробьевского муниципального района Воронежской области, изложить
в следующей редакции:
«11. Решение аттестационной комиссии
_____________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной
должности муниципальной службы в порядке должностного роста; соответствует замещаемой должности
муниципальной службы при условии получения дополнительного профессионального образования; не
соответствует замещаемой должности муниципальной
службы)».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский
муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А.

Ласуков

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 24.11.2017 г. № 47
«О признании утратившими силу отдельных правовых актов Совета народных депутатов»
Рассмотрев Протест прокурора от 25.10.2017 г. № 21-2017/1663, целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых
актов Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района Совет народных депутатов,
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу:
- Решение Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района от 29.04.2016 г. № 18
«Об утверждении Положения о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представленных
гражданами, претендующими на замещение муници-

пальных должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, и соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, а также
о порядке рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и урегулирования конфликта интересов».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский
муниципальный вестник».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
опубликования.
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муниципального района

30 ноября 2017 г.

В.А. Ласуков

Глава Воробьевского

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 24.11.2017 г. № 48
«О комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц замещающих муниципальные должности Воробьевского муниципального района и урегулированию конфликта интересов»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц замещающих муниципальные должности Воробьевского
муниципального района и урегулированию конфликта
интересов согласно приложения № 1.
2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц замещающих
муниципальные должности в Воробьевского муниципального района и урегулированию конфликта интересов согласно приложения №2.
3. Признать утратившим силу решение Совета
народных депутатов Воробьевского муниципального
района от 29.04.2016 г. № 19 «О комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц замещающих муниципальные должности в Совете
народных депутатов Воробьевского муниципального
района и урегулированию конфликта интересов».
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский
муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков
Приложение №1
к
решению
Совета
народных депутатов
от 24.11.2017 г. № 48

Положение о комиссии
по соблюдению требований к должностному поведению лиц замещающих муниципальные должности Воробьевского муниципального района и
урегулированию конфликта интересов
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок
формирования и деятельности комиссии по соблюде-

нию требований к должностному поведению лиц замещающих муниципальные должности Воробьевского
муниципального района и урегулированию конфликта
интересов (далее - комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, Законами Воронежской области, Указами Губернатора Воронежской области, актами Правительства Воронежской области, муниципальными правовыми актами Воробьевского муниципального района и настоящим Положением.
2. Порядок создания и работы Комиссии
2.1. Комиссия создается Советом народных депутатов Воробьевского муниципального (далее - Совет
народных депутатов) из числа депутатов и работников
аппарата Совета народных депутатов на срок полномочий Совета народных депутатов, является подотчетной
и подконтрольной Совету народных депутатов.
2.2. Персональный состав Комиссии, а также председатель и секретарь Комиссии утверждаются решением Совета народных депутатов.
2.3. Общее число членов комиссии - 7.
2.4. Заседание Комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
2.5. Все члены Комиссии при принятии решений
обладают равными правами.
2.6. Решения Комиссии принимаются коллегиально
простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии.
2.7. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
2.8. В случае если Комиссией рассматривается вопрос в соответствии с разделом 4 настоящего Положения в отношении одного из членов Комиссии, указанный член Комиссии не имеет права голоса при принятии решения.
2.9. Решение Комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем
Комиссии.
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2.10. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в письменном виде изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению
к протоколу заседания Комиссии.
3. Полномочия председателя и членов Комиссии
3.1. Председатель Комиссии осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
3) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях;
4) подписывает протоколы заседания Комиссии и
иные документы Комиссии;
5) дает поручения членам Комиссии в пределах
своих полномочий;
6) контролирует исполнение решений и поручений
Комиссии;
7) организует ведение делопроизводства Комиссии;
8) организует освещение деятельности Комиссии в
средствах массовой информации;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с
настоящим Положением.
3.2. Члены Комиссии осуществляют следующие
полномочия:
1) участвуют в обсуждении рассматриваемых на заседаниях Комиссии вопросов и принятии решений, а
также в осуществлении контроля за выполнением принятых Комиссией решений;
2) принимают личное участие в заседаниях Комиссии;
3) участвуют в работе по выполнению решений Комиссии и контролю за их выполнением;
4) выполняют решения и поручения Комиссии, поручения ее председателя;
5) в случае невозможности выполнения в установленный срок решений и поручений, информирует об
этом председателя Комиссии с предложением об изменении данного срока;
6) осуществляют иные полномочия в соответствии с
настоящим Положением.
3.3. Секретарь Комиссии осуществляет следующие
полномочия:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
2) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих
в заседании комиссии, о дате, времени и месте заседания,
3) ведет делопроизводство Комиссии;
4) подписывает протоколы заседания Комиссии;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с
настоящим Положением.
4. Порядок осуществления проверки соблюдения
ограничений лицами, замещающими муниципальные должности
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4.1. Комиссией осуществляется проверка соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другими федеральными законами.
4.2. Решение о проведении проверки, предусмотренной пунктом 4.1. настоящего Положения, принимается Советом народных депутатов.
Решение принимается отдельно в отношении каждого лица, замещающего муниципальную должность, и
оформляется в письменной форме.
4.3. Основанием для осуществления проверки,
предусмотренной пунктом 4.1 настоящего Положения,
является достаточная информация, представленная в
письменном виде на имя главы Воробьевского муниципального района:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) работниками кадровых служб органов местного
самоуправления Воробьевского муниципального района по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо работниками органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района,
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в
соответствии с действующим законодательством иных
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации,
Общественной палатой Воронежской области, Общественной палатой Воробьевского муниципального района;
д) общероссийскими и региональными средствами
массовой информации.
4.4. Информация анонимного характера не может
служить основанием для Проверки.
4.5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней
решением Совета народных депутатов, оформленным в
письменной форме.
4.6. При осуществлении проверки Комиссия вправе:
а) проводить собеседование с лицом, замещающим
муниципальную должность;
б) изучать представленные лицом, замещающим
муниципальную должность, дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
в) получать от лица, замещающего муниципальную
должность, пояснения по представленным материалам;
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г) направлять в установленном порядке запросы
(кроме запросов в кредитные организации, налоговые
органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы
Следственного комитета Российской Федерации, иные
федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о соблюдении
лицом, замещающим муниципальную должность,
установленных ограничений;
д) наводить справки у физических лиц и получать
от них информацию с их согласия;
е) осуществлять анализ сведений, представленных
лицом, замещающим муниципальную должность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
4.7. Запросы в кредитные организации, налоговые
органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются руководителями (должностными лицами) государственных
органов, перечень которых утвержден Президентом
Российской Федерации.
4.8. В запросе, предусмотренном подпунктом "г"
пункта 4.6. настоящего Положения, указываются:
а)фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
место регистрации, жительства и (или) пребывания,
должность и место работы (службы), вид и реквизиты
документа, удостоверяющего личность лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е)фамилия, инициалы и номер телефона председателя Комиссии, подписавшего запрос;
ж)идентификационный номер налогоплательщика
(в случае направления запроса в налоговые органы
Российской Федерации);
з) другие необходимые сведения.
4.9. Председатель Комиссии обеспечивает:
а)уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении него проверки - в течение двух рабочих дней со
дня принятия соответствующего решения;
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б) проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ними, в ходе которой они должны быть проинформированы о
том, какие сведения, представляемые ими в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких
установленных ограничений подлежат проверке, - в
течение семи рабочих дней со дня получения обращения лица, замещающего муниципальную должность, а
при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с лицом, замещающим муниципальную должность.
4.10. По окончании проверки Комиссия обязана
ознакомить лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
4.11. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе:
а)давать пояснения в письменной форме: в ходе
проверки; по вопросам, указанным в подпункте "б"
пункта 4.9. настоящего Положения; по результатам
проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по
вопросам, указанным в подпункте "б" пункта настоящего Положения.
4.12. Пояснения, указанные в пункте 4.11. настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
4.13. По результатам проверки в Совет народных
депутатов в установленном порядке представляется
доклад. При этом в докладе должно содержаться одно
из следующих предложений:
а)об отсутствии оснований для применения к лицу,
замещающему муниципальную должность, мер юридической ответственности;
б) о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер юридической ответственности.
4.14. Сведения о результатах проверки на основании решения Совета народных депутатов, предоставляются Комиссией с одновременным уведомлением об
этом лица, замещающего муниципальную должность, в
отношении которого проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий
и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной
палате Российской Федерации, Общественной палате
Воронежской области, Общественной палате Воробьевского муниципального района, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения
проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
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4.15. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения,
материалы об этом представляются Комиссией в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
4.16. Совет народных депутатов, рассмотрев доклад
и предложения, указанные в пункте 4.13. настоящего
Положения, принимает решение:
а)не применять к лицу, замещающему муниципальную должность, меры юридической ответственности.
б) применить к лицу, замещающему муниципальную должность, меры юридической ответственности.
4.17. Материалы проверки, протоколы заседания
Комиссии и другие документы Комиссии направляются в Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района, где хранятся в течение трех лет со
дня окончания проверки.
5. Порядок рассмотрения вопросов, касающихся
соблюдения требований к должностному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и
урегулирования конфликта интересов
5.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является поступившие в Комиссию:
- материалы, свидетельствующие о несоблюдении
лицом, замещающим муниципальную должность требований к должностному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
- заявление лица, замещающего муниципальную
должность, о невозможности выполнить требования
Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами") в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- уведомление лица, замещающего муниципальную
должность, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
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5.2. Заявления, уведомления, указанные в пункте
5.1. настоящего Положения, подаются на имя председателя Комиссии.
5.3. Дата проведения заседания Комиссии, на котором предусматривается рассмотрение вопросов, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения, и место
его проведения определяются председателем Комиссии.
5.4. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку
вопросов, выносимых на заседание Комиссии, а также
организует информирование членов Комиссии, лица,
замещающего муниципальную должность, о вопросах,
включенных в повестку дня заседания Комиссии, дате,
времени и месте проведения заседания не позднее чем
за семь рабочих дней до дня заседания.
5.5. Заседание Комиссии проводится, как правило, в
присутствии лица, представившего в соответствии с
пунктом 5.1. настоящего Положения заявление или
уведомление. О намерении лично присутствовать на
заседании Комиссии лицо, представившее заявление
или уведомление, указывает в заявлении или уведомлении.
5.6. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие лица, представившего в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения заявление или уведомление, в случае:
а)если в заявлении или уведомлении не содержится
указания о намерении лица, представившего заявление
или уведомление, лично присутствовать на заседании
Комиссии;
б) если лицо, представившее заявление или уведомление, намеревающееся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенное о
времени и месте его проведения, не явилось на заседание Комиссии.
5.7. На заседание Комиссии по решению председателя Комиссии могут приглашаться должностные лица
федеральных государственных органов, органов государственной власти Воронежской области, органов
местного самоуправления, а также представители заинтересованных организаций.
5.8. На заседании Комиссии в порядке, определяемом председателем Комиссии, заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, и
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам,
включенным в повестку дня заседания. На заседании
Комиссии по ходатайству членов Комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, могут быть
заслушаны иные лица и рассмотрены представленные
ими материалы.
5.9. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в его
заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы Комиссии.
5.10. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором пункта 5.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
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а) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало требования к должностному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов;
б) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало требования к должностному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Совету народных депутатов Воробьевского
муниципального района указать лицу, замещающему
муниципальную должность на недопустимость нарушения требований к должностному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов
либо применить к лицу, замещающему муниципальную должность конкретную меру ответственности.
5.11. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем пункта 5.1. настоящего Положения,
Комиссия может принять одно из следующих решений:
а)признать, что обстоятельства, препятствующие
выполнению лицом, замещающим муниципальную
должность, требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", являются объективными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие
выполнению лицом, замещающим муниципальную
должность, требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", не являются объективными. О принятом
решении уведомляется Совет народных депутатов.
5.12. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в абзаце третьем пункта 5.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а)признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим уведомление, личная
заинтересованность приводит или может привести к
конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, представившему уведомление, принять
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. О принятом решении уведомляется
Совет народных депутатов;
в) признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании
конфликта интересов. О принятом решении уведомляется Совет народных депутатов.
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5.13. Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено пунктами 5.10. -5.12. настоящего Положения,
решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания
Комиссии.
5.14. В случае установления Комиссией факта совершения лицом, замещающим муниципальную должность, действия (бездействия), содержащего признаки
административного правонарушения или состава преступления, ответственный секретарь Комиссии по поручению председателя Комиссии направляет информацию о совершении указанного действия (бездействии)
и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.
5.15. Решение Комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и ответственным секретарем Комиссии.
В протоколе заседания Комиссии указываются:
а)дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих
на заседании;
б) информация о том, что заседание Комиссии осуществлялось в порядке, предусмотренном настоящим
Положением;
в) формулировка каждого из рассматриваемых на
заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии,
имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
г) источник информации, содержащей основания
для проведения заседания Комиссии, и дата поступления информации в Комиссию;
д) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность и других лиц по существу
рассматриваемых вопросов;
е)фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
ж)другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
5.16. Выписка из решения Комиссии направляется
лицу, замещающему муниципальную должность, в течение пяти рабочих дней после подписания протокола
заседания Комиссии.
5.17. Решение Комиссии может быть обжаловано в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.18. Заявления, уведомления, указанные в пункте
5.1., протоколы заседания Комиссии и другие документы Комиссии направляются в Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района, где
хранятся в течение трех лет со дня окончания рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения требований к
должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулирования конфликта интересов, после чего передаются в архив.
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Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от 24.11.2017 г. № 48
СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц замещающих муниципальные
должности в Совете народных депутатов Воробьевского муниципального района и урегулированию конфликта интересов
1.
2.

3.
4.

Ласуков
Виктор Александрович
Тельнов
Алексей Юрьевич
Члены комиссии:
Герасименко
Сергей Андреевич
Подлесных
Валентина Анатольевна
Китаев
Вячеслав Анатольевич

- глава Воробьевского муниципального района, председатель комиссии;
- начальник отдела организационной и правовой работы Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района, секретарь комиссии;
- заместитель председателя Совета народных депутатов
- депутат, председатель постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике

6.

Гудков
Сергей Васильевич

- депутат, председатель постоянной комиссии по делам молодежи и социальнокультурным вопросам, транспорту и связи (здравоохранение, образование, культура, спорт, социальная защита населения)
- депутат, председатель постоянной комиссии по нормотворчеству, местному самоуправлению и охране прав граждан

7.

Белоусов
Сергей Дмитриевич

- депутат, председатель постоянной комиссии по аграрным вопросам, экологии и
землепользованию, промышленности и строительству

5.

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 24.11.2017 г. № 49
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов от 10.10.2006 года №
26 «О введении в действие на территории Воробьевского муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации», статьей 28 Устава Воробьевского муниципального района, Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
10.10.2006 года № 26 «О введении в действие на территории Воробьевского муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности»
следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложение к Решению «Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, в зависимости от особенностей ведения предприниматель-

ской деятельности» изложить в редакции согласно
приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский
муниципальный вестник».

Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Приложение
к решению Совета народных
депутатов Воробьевского
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муниципального района
от 24.11.2017 г. № 49
ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Виды деятельности
К2
численность населенного пункта
до 200 чел.
от 200 до 500 от 500 до
свыше 2000
чел.
2000 чел.
чел.
1
2
1. Оказание бытовых услуг
1.1. ритуальные услуги
0,07
1.2. изготовление и ремонт ювелирных изделий
0,17
1.3. услуги парикмахерских
0,17
1.4. ремонт мебели
0,17
1.5. ремонт жилья и других построек
0,17
1.6. другие виды, кроме хранения автотранспортных средств на
0,14
платных стоянках и прокат игровых автоматов, компьютеров, игровых программ
2. Оказание ветеринарных услуг
Оказание ветеринарных услуг
0,2
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию
и мойке автотранспортных средств
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 0,2
автотранспортных средств
4. Оказание услуг по хранению автотранспортных
средств на платных стоянках
Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на плат- 1,0
ных стоянках
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов
5.1. оказание транспортных услуг по перевозке грузов;
1,0
5.2. оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров.
0,3
6. Розничная торговля
6.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио0,04
нарной торговой сети, имеющие торговые залы
в том числе:
- торговля в аптечных учреждениях, имеющих соответствующие 0,04
лицензии на изготовление лекарственных средств, хранение и реализацию наркотических препаратов, спирта
- торговля лекарственными средствами, изделиями медицинского 0,04
назначения, предметами ухода за больными и медицинской техникой в фельдшерско-акушерских пунктах
- торговля лекарственными средствами, изделиями медицинского 0,04
назначения, предметами ухода за больными и медицинской техникой в других аптечных учреждений
- розничная торговля изделиями из золота и драгоценных камней; 0,45
6.2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио0,21
нарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через
объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места
в которых не превышает 5 квадратных метров
6.3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио0,2
нарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через
объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места
в которых превышает 5 квадратных метров
6.4. Разносная (развозная) торговля, осуществляемая индивидуаль- 0,2
ными предпринимателями (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)
7. Оказание услуг общественного питания

3

4

5

0,21
0,45
0,41
0,45
0,45
0,3

0,26
0,59
0,49
0,59
0,59
0,41

0,41
0,9
0,59
0,9
0,9
0,59

0,41

0,41

0,6

0,3

0,41

0,59

1,0

1,0

1,0

1,0
0,3

1,0
0,3

1,0
0,3

0,15

0,25

0,3

0,15

0,2

0,2

0,06

0,06

0,06

0,15

0,2

0,3

0,45
0,4

0,47
0,6

0,9
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1
2
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
0,04
объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей (рестораны, кафе, бары, закусочные и
пр.), за исключением столовых;
в том числе:
- оказание услуг общественного питания, осуществляемых в сто- 0,04
ловых
8. Распространение и (или) размещение наружной рекламы
8.1. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с лю- 0,14
бым способом нанесения изображения, включая рекламу с автоматической сменой изображения и посредством электронных табло
8.2. Размещение рекламы на транспортных средствах
0,16
9. Оказание услуг по временному размещению и проживанию
Оказание услуг по временному размещению и проживанию
0,14
10. Оказания услуг по передаче во временное владение и (или) пользование
стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в других
местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей
Оказания услуг по передаче во временное владение и (или) пользо- 0,20
вание стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в
других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей

3
0,15

4
0,2

5
0,6

0,15

0,2

0,3

0,14

0,14

0,14

0,16

0,16

0,17

0,14

0,14

0,14

0,20

0,3

0,49

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от

.12.2017 г. №
с. Воробьевка
О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов.
Рассмотрев проект районного бюджета на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 306034,17 тыс. рублей, в том
числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 213311,97 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета в
сумме 306034,17 тыс. рублей.

1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета
в сумме 0 тыс. рублей или 0 % к утвержденному общему годовому объему доходов районного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета.
2. Утвердить основные характеристики районного
бюджета на 2019 и 2020 годы.
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2019 год в сумме 267663,5 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления из
областного бюджета в сумме 171319,8 тыс. рублей,
общий объем доходов районного бюджета на 2020 год
– 283830,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по-
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ступления из областного бюджета в сумме 185137,61
тыс. рублей.
2.2. Общий объем расходов районного бюджета на
2019 год в сумме 276481,5 тыс. рублей в т.ч. условно
утвержденные расходы 3174 тыс. рублей и на 2020
год в сумме 292765,2 тыс. рублей в т.ч. условно утвержденные расходы 6577 тыс. рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета
на 2019 год в сумме 8818 тыс. рублей и на 2020 год в
сумме 8935 тыс. рублей.
3. Утвердить поступление доходов районного
бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов:
3.1 на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
3.2 на плановый период 2019 и 2020 годы согласно
приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2018 согласно
приложению 3 к настоящему решению и плановый период 2019 и 2020 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 2018 год согласно приложению 5 к
настоящему решению и нормативы отчислений неналоговых доходов районного бюджета на 2019-2020
годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета Воробьевского муниципального района – органов местного самоуправления согласно приложению 7.
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 за-
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долженности 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 2018
год распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджета
согласно приложению 8 к настоящему решению.
10. Утвердить в пределах общего объема расходов,
установленного в п.2.2. настоящего решения на 20192020 годы распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов
бюджета согласно приложению 9 к настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов
районного бюджета на 2018 год согласно приложению
10 , на 2019-2020 годы согласно приложению 11 к
настоящему решению.
12. Органы местного самоуправления Воробьевского муниципального района не вправе принимать на
2018 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 Феде-
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рации и органов государственной власти Воронежской
области, осуществляемых за счет субвенции из областного бюджета.
13.Утвердить общий объем районного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год в сумме
23733 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 5448 тыс. рублей, на 2020 год 5587 тыс. рублей.
14. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям Воробьевского муниципального района за счет средств областного бюджета на 2018 год согласно приложению
12 к настоящему решению, на 2019-2020 годов согласно приложению 13 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 2018 год согласно приложению №14.
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 15 к настоящему решению, на 2019-2020 годы согласно приложению 16 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 2018 год согласно приложению 17 к настоящему решению, на 2019 и 2020
годы согласно приложению 18 к настоящему решению.
18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Воробьевского муниципального района на 2018 год в сумме 5513,2 тыс. рублей на
2019 год в сумме 6001,7 тыс. рублей и на 2020 год в
сумме 6495,6 тыс. рублей.
18.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Воробьевского муници-
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пального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов в размере прогнозируемого объема
установленных действующим законодательством источников формирования дорожного фонда Воробьевского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению 19
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
20.
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 21.
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 22.
20. Предоставление бюджетных кредитов:
20.1. Установить, что в 2018 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 3563 тыс. рублей на срок, не
выходящий за пределы 2018 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.
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20.3. Установить на 2018 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 Воробьевского муниципального района;
2) для получения указанного бюджетного кредита
администрация сельского поселения, претендующая на
его получение, обязана представить в администрацию
Воробьевского 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.
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
2018 год в сумме 3056 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3551 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3001 тыс.
рублей.
22. Установить верхний предел муниципального
внутреннего долга Воробьевского муниципального
района на 1 января 2018 года в сумме 2450 тыс. рублей,
в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям Воробьевского муниципального района в сумме
0,0 тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 1450
тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям Воробьевского муниципального
района в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2020
года 1560 тыс. рублей, в том числе верхний предел по
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муниципальным гарантиям Воробьевского муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей.
23. Установить объем расходов на обслуживание
муниципального долга Воробьевского муниципального
района на 2018 год в сумме 116 тыс. рублей, на 2019
год в сумме 105 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 104
тыс. рублей.
24. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Воробьевского муниципального
района согласно приложению 21, 22 к настоящему
решению.
25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов, классификации расходов районного бюджета на 2018-2020
годы согласно приложению 23, 24 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 2017 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 2018 года.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2017 г. №
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Поступление доходов в районный бюджет Воробьевского муниципального района в 2018 годов.
Наименование
Доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Акцизы
Налоги на совокупный налог
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
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

Коды бюджетной
классификации
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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 местным бюджетам на погашение задолженности по бюджетным кредитам на
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов.
Субсидии 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
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры (мероприятие «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек»)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры (мероприятие «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки»
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

30 ноября 2017 г.
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Субвенция бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат приемной семье
на содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат семьям опекунов
на содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплаты вознаграждения, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования,
а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию
проведения оплачиваемых общественных работ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
осуществление части полномочий по архитектуре и градостроительной деятельности
Всего доходов:
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Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2017 г. №
Поступление доходов в районный бюджет Воробьевского муниципального района в 2019-2020 годов.
Наименование
Доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
Акцизы
Налоги на совокупный налог
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
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Коды бюджетной
классификации
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Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по
делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в госуд. и муниц. собственности (за исключ. имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества госуд. и муницип. унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госуд. и муницип.
собственности (за исключ. земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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
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10503000010000110.
10800000000000000

5693
475

5778
481

10803000010000110.

475

481

10803010010000110.

475

481

11100000000000000

16483

16501

11105010000000120.

15703

15714

11105013050000120

15703

15714

11105020000000120.

386

386

11105025050000120.

386

386

11105030000000120.

394

401

11105035050000120.
11200000000000000
11201000010000120.
11300000000000000

394
317
317
8505

11301995050000130.
11400000000000000

8505
852

909

11402000000000430.

529

578

11406000000000430.
11600000000000000

323
1006

331
1046

1169000000000140

1006

1046

401

11690050050000140.
1006
20000000000000000 171319,8
20200000000000000 171319,8
20215001050000151
20229999050000151
20229999050000151

20229999050000151

21779
674,2

321
321
8601
8601

1046
185137,6
185137,6
23920
768,2

566

569

100

100
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли
культуры (мероприятие «Подключение муниципальных общедоступных
библиотек и государственных центральных библиотек к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли
культуры (мероприятие «Комплектование книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек»)
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
Субвенция бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет областного бюджета
Субвенция бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат приемной семье на содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей
в общеобразовательных учреждениях
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 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:

308,2

0

0

138

5

5

114

119

292,3

304,7

234

234

402

416

362

376

411

424

2747

2856

822

852

2124

2209

20225558050000151

20225519050000151

20225519050000151

20229999050000151

20235260050000151

20230029050000151

20230024050000151
20230024050000151

20230024050000151

20230024050000151

20230024050000151
20230027050000151
20230027050000151
20230027050000151

3080
2269

3203
2360

115491,3

125979,3

19131,1

19896,6

3,7

3,8

48

48

356

356

267663,5

283830,2

20239999050000151

20239999050000151

20239999050000151
20249999050000151

20240014050000151
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к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.2017 г. №
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
на 2018 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
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
01000000000000000

Сумма, тыс.
рублей
2018 г.
4
0

01030000000000000

-9082,66

01030000000000700

0

01030000000000710

0

01030000000000800

9082,66

01030000000000810

9082,66

01050000000000000
01050000000000500
01050200000000500
01050201000000510
01050000000000600
01050200000000610
01050201000000610
01060500000000000
01060500000000000
01060500000000600

9082,66
0
0
0
9082,66
9082,66
9082,66
0
0
3563
3563

1.

2.

3.

01060502010000640
01060500000000500

3563

01060502010000540

3563

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2017 г. №
.

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
на плановый период 2019 и 2020 годов.
№
п/п

Наименование

Код бюджетной
классификации

Сумма на плановый период, тыс.
рублей
2019 г.
2020 г.
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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
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
01000000000000000

4
8818

5
8935

01030000000000000

0

0

01030000000000700

0

0

01030000000000710

0

0

01030000000000800

0

0

01030000000000810

0

0

01050000000000000
01050000000000500
01050200000000500
01050201000000510
01050000000000600
01050200000000610
01050201000000610
01060500000000000
01060500000000000

8818
0
0
0
8818
8818
8818
0
0

8935
0
0
0
8935
8935
8935
0
0

01060500000000600

3563

3563

01060502010000640

3563

3563

01060500000000500

3563

3563

01060502010000540

3563

3563

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2017 г. №
Нормативы
отчислений от налогов и сборов в районный бюджет
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
(в процентах)
Код бюджетной
классификации

10901030050000110
10903021000000110
10904010020000110
10903025010000110
10904040010000110
10904050000000110
10906010020000110
10906020020000110
10907000000000110

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, мобилизируемый на территориях муниципальных районов
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых
Налог на имущество предприятий
Платежи за добычу других полезных ископаемых
Налог с имущества, преходящего в порядке наследования или дарения
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
Налог с продаж
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

Норматив
отчислений

100
100
50
50
100
100
60
100
100
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Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2017 г. №
Нормативы отчислений неналоговых доходов в районный бюджет
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Код бюджетной
классификации

11301995050000130

11402053050000410

11402053050000440

11690050050000140
11701050050000180
11705050050000180
20705030050000180

Наименование налога (сбора)
В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов
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 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

Норматив
отчислений
100

100

100

100

100
100

Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2017 г. №
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Воробьевского муниципального района органов местного самоуправления
1
2
Код бюджетной
Наименование доходов
классификации
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района (927)
10807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
11105013050000120 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, а также средства от продажи права на заключение
11105025050000120 договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
11103050050000120
бюджетов муниципальных районов
Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле11105035050000120 ния муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных райо11301995050000130
нов
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1
Код бюджетной
классификации
11401050050000410
11402052050000410

11402052050000440

11402053050000410

11402053050000440

11406013050000430
11406025050000430
11690050050000140
11633050050000140
11701050050000180
11705050050000180
20215001050000151
20215002050000151
20229999050000151

20229999050000151
20229999050000151
20229999050000151
20229999050000151

20229999050000151
20225558050000151
20225519050000151

20225519050000151

20230024050000151

20235260050000151
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2
Наименование доходов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов.
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов, (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципального района, (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 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
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных прочих сумм в возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд муниципальных районов.
Невыясненные поступления
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально-значимых
расходов для поселений
Субсидии местным бюджетам на погашение задолженности по бюджетным кредитам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.
Субсидии бюджетам муниципальных районов для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальным образований на метериальнотехническое 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
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры (мероприятие
«Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек»)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры (мероприятие
«Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»
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
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2
Наименование доходов

Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию, выплачиваемую родителям в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативно-правовых актов
Субвенция бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности административных комиссий
Субвенция бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат приемной семье на содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплаты вознаграждения, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию проведения
оплачиваемых общественных работ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление
части полномочий по архитектуре и градостроительной деятельности
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

Приложение № 8
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
2017 №
.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов классификации расходов
районного бюджета на 2018 год
Наименование
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти. (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
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ния 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»
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
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осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации
Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том числе проведение межевых и кадастровых работ, проведение независимой оценки рыночной
стоимости объектов, опубликование информационных сообщений в СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
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 учре-
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ждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
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)
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)
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
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"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)
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

30 ноября 2017 г.

04 12

09 0 00 00000

2200

04 12
04 12

09 1 00 00000
09 1 02 00000

2200
2200

04 12
04 12

09 1 02 88100
10 0 00 00000

04 12

10 2 00 00000

66,4

04 12

10 2 02 00000

66,4

04 12

10 2 02 78430

400

500

2200
66,4

66,4

07
07 01
07 01

204493,1
32715,1
32715,1

01 0 00 00000

07 01
07 01
07 01

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

32715,1
32715,1
100 6511,3

07 01

01 1 01 00590

200

6757

07 01

01 1 01 00590

800

1050

07 01

01 1 01 78290

100

17336,
2

07 01

01 1 01 78290

200

1060,6

07 02
07 02

01 0 00 00000

145377,8
144817,8

07 02
07 02
07 02

01 1 00 00000
01 1 02 00000
01 1 02 00590

144817,8
144817,8
200 33449

07 02

01 1 02 00590

800

4381

07 02

01 1 02 78120

100

100434
,3

30 ноября 2017 г.

61

Воробьевский муниципальный вестник

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 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 в лагерях дневного пребывания (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное
время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
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образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Центр
народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Субсидии бюжетам на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их лучших работников (фед)
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)
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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)
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной
программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемые родителям (законным представителям) в целях
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой
заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное обеспечение
и иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
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ским организациям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального
района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
физической культуры и спорта».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорт»
Основное мероприятие «Строительство стадиона с искусственным покрытием и
трибунами на 500 мест в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
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 (Межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших показателей
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к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
2017 №
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов классификации расходов
районного бюджета на 2019-2020 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 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»
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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)
Резервные фонды
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных
образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
Зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств обусловленных особенностями исполнения бюджета.
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и
попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление полномочий по сбору информации от поселений,
входящих в муниципальный район, необходимой для ведения
регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
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жетными 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)
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 хо-
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зяйство."
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)
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)
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 неком-
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мерческим 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)
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)
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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 продукцией (обл)
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
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)

07

02

01 1 02 00590

800

4381

4381

07

02

01 1 02 78120

100

100434,3

100434,3

07

02

01 1 02 78120

200

15057

25545

07

02

011 02 78130

200

566

569

07

02

011 02 71630

200

100

100

07
07

03
03

01 3 00 00000

17097
12416

17097
12416

07

03

01 3 01 00000

12416

12416

07

03

01 3 01 00590

100

8250

8250

07

03

01 3 01 00590

200

2576

2576

07

03

01 3 01 00590

800

1590

1590

07

03

05 0 00 00000

4681

4681

07
07

03
03

05 2 00 00000
05 2 01 00000

4681
4681

4681
4681

07

03

05 2 01 00590

100

4304

4304

07

03

05 2 01 00590

200

366

366

07

03

05 2 01 00590

800

11

11

07
07

07
07

01 0 00 00000

1051,2
1051,2

1150,2
1150,2

07

07

01 4 00 00000

1051,2

1150,2

07

07

01 4 02 00000

1051,2

1150,2

07

07

01 4 02 80280

263

263

200

30 ноября 2017 г.

71

Воробьевский муниципальный вестник

Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях
дневного пребывания (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в
каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и
попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
МКУК «Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
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
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
отдела по культуре и туризму Воробьевского муниципального
района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
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»
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Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей,
нуждающихся в особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных
детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное
обеспечение и иные выплаты)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского
муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорт»
Основное мероприятие «Строительство стадиона с искусственным покрытием и трибунами на 500 мест в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
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)
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных
образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов
(Межбюджетные трансферты)
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 № 10
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
2017 №
Ведомственная структура расходов бюджета
Воробьевского муниципального района на 2018 год
Наименование

ВСЕГО
Администрация Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
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
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«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)
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы
Воробьевского муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство."
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ТРАНСПОРТ
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экономической устойчивости
автомобильного транспортного предприятия осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Дргие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
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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
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального
района
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности
системы коммунальной инфраструктуры.
Оплата за газ по МКОУ»Руднянской СОШ»; МКОУ «Затонской
СОШ»
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Обеспечение жильём молодых семей»
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
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
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субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти.
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК
«Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
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)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
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«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в
сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального
района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию
Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, 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»
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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 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 пребывания (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию
Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
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ми)
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
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
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Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в
целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное
обеспечение и иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному
родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорт»
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Основное мероприятие «Строительство стадиона с искусственным
покрытием и трибунами на 500 мест в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
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Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального
района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
"Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований
Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «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)
Резервные фонды
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
"Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований
Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
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Зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств
обусловленных особенностями исполнения
Обслуживание государственного и муниципального долга
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований
Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Обслуживание государственного и муниципального долга
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований
Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
городскому и сельским поселениям Воробьевского муниципального
района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(Межбюджетные трансферты)
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

01

14

03

Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований
Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов (Межбюджетные трансферты)
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 муницпальных
домов культуры (обл. Рудн.с.п.)

14

03

10 0 00 00000

17850

14

03

10 2 00 00000

17850

14

03

10 2 02 00000

17850

14

03

10 2 02 78040

500

17750

14

03

10 2 02 00590

500

100

04

09

10 2 02 78550

500

5513,2

04

12

10 2 02 78430

500

66,4

08

01

10 2 02 00590

500

3608

08

01

10 2 02 78670

500

6533,2

10 2 02 78050

500

3301
17850

Приложение № 11
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
2017 №
Ведомственная структура расходов бюджета
Воробьевского муниципального района на 2019-2020 годы
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)
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органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации
Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на создание и организацию деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на создание и организацию деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой
для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой
для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Расхо-
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ды 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)
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
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органов местного самоуправления и развитие гражданского
общества»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ТРАНСПОРТ
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего
пользования Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие
«Обеспечение экономической
устойчивости автомобильного транспортного предприятия
осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам-производителям товаров,
работ и услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Дргие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
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
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»
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Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья»
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы (обеспечение жильем молодых семей ) (обл)
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
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
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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. 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)
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».
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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) 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

01

13

01 5 01 78240

100

730

730

01

13

01 5 01 78240

200

92

122

07
07
07

01
01

01 0 00 00000

198076,6 210109,1
32512,1 33277,6
32512,1 33277,6

07

01

01 1 00 00000

32512,1

33277,6

07

01

01 1 01 00000

32512,1

33277,6

07

01

01 1 01 00590

100

5877

5877

07

01

01 1 01 00590

200

6454

6454

07

01

01 1 01 00590

800

1050

1050

07

01

01 1 01 78290

100

17336,2

17336,
2

07

01

01 1 01 78290

200

1794,9

2560,4

07
07

02
02

01 0 00 00000

144921,3 156089,3
144921,3 156089,3

07

02

01 1 00 00000

144921,3 156089,3

07
07

02
02

01 1 02 00000
01 1 02 00590

200

144921,3 156089,3
24383 25060

07

02

01 1 02 00590

800

4381

4381

07

02

01 1 02 78120

100

100434,3

100434
,3

07

02

01 1 02 78120

200

15057

25545

90

30 ноября 2017 г.

Воробьевский муниципальный вестник

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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Молодежная политика и оздоровление детей

07
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200
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800

1590

1590

07

07

1051,2

1150,2

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 пребывания (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха
детей в каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
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600

114
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07

09

7176
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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,
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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
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200
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439

07

09

01 5 01 00590

800

1

1

7999,3

8310,7

7999,3

8310,7

10

Охрана семьи и детства

10

04

Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и
обучения детей, посещающих образовательные организации,
реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося
приемному родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
(Социальное обеспечение и иные выплаты)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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2360
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300

292,3

304,7

461

461

Физическая культура

11

01

461

461

Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

11
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06 0 00 00000

461

461

11

01

06 1 00 00000

461

461

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
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461
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11
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0

0

Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорт»
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0

0
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0

0

Основное мероприятие «Строительство стадиона с искусственным покрытием и трибунами на 500 мест в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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22466,
6
3659
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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»

01

06

01

06

01

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

3659
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10 0 00 00000
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01
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10 1 03 82010

200

819

819

01

11

0

0

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
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
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Управление муниципальными финансами, создание
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условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования
приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов (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)
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.)
Расходы районного бюджета, предусмотренные на реализацию тдельных мероприятий, распределение которых не
предоставляется возможным в силу специфики соответствующих расходных обязательств бюджетов
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Приложение № 12
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2017 г. № .
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета на 2018 год
№ п\п
1
1.
2.
3.
4.

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

Сумма
(тыс. руб.)
3
750,8
1274,6
541,8
733,8
3301

Приложение № 13
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2017 г. № .
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов.
№ п\п

Наименование муниципального образования

Сумма на плановый период
2019год
2020 год
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1
1.
2.
3.
4.

(тыс. руб.)
3
624,8
1060,7
450,9
610,6
2747

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

(тыс. руб.)
3
649,6
1102,8
468,8
634,8
2856

Приложение № 14
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2017 г. № .
Распределение субсидии для долевого финансирования приоритетных
социально-значимых расходов на 2018 год
№ п\п
1
1.
2.
3.
4.

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

Сумма
(тыс. руб.)
3
5192,4
5026
4593,4
2938,2
17750

Порядок предоставления и методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений за счет субсидий для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов получаемых 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 (Рj)
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
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(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:
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, горючесмазочных 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 № 15
к решению Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района
от
.
.2017 г. № .
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Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств районного бюджета на 2018 год.
№ п\п

Сумма
(тыс. руб.)
3
456
2226
2682

Наименование муниципального образования

1

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

1.
2.
3.
4.

Приложение № 16
к решению Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района
от
.
.2017 г. № .
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств районного бюджета на плановый период
2019 и 2020 годов.
№ 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 на плановый период
2019 год (тыс. руб.)
2020 год (тыс. руб.)
3
4
460
470
2241
2261
2701
2731

Приложение № 17
к решению Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района
от
.
.2017 г. №
.
Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию
проведения оплачиваемых общественных работ на 2018 год
№ п\п
1
1.
2.
3.
4.

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

Сумма
(тыс. руб.)
3
15
26,4
10
15
66,4

Приложение № 18
к решению Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района
от
.
.2017 г. №
.
Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию
проведения оплачиваемых общественных работ
на плановый период 2019 и 2020 годов.
№
п/п

Наименование муниципального образования

Сумма на
плановый период
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2
Березовское сельское поселение
Воробьевское сельское поселение
Никольское 1-е сельское поселение
Солонецкое сельское поселение
ИТОГО:

2019 год

2020 год

3
10
23
5
10
48

4
10
23
5
10
48

Приложение № 19
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
. . 2017 г. №
.
Распределение иных межбюджетных трансфертов за счет дорожного фонда по сельским поселениям
Воробьевского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование поселения
Березовское
Воробьевское
Никольское-1
Солонецкое
Итого:

Сумма
на 2018г. (в руб.)

Сумма
на 2019г. (в руб.)

Сумма
на 2020г. (в руб.)

1553,7
1680,3
1303,9
975,3
5513,2

1691,4
1829,2
1419,4
1061,7
6001,7

1830,6
1979,7
1536,2
1149,1
6495,6

Приложение № 20
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2017г. №
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 № 21
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
. . 2017 г. №
.
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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
Наименование поселения
Березовское сельское поселение
Воробьевское сельское поселение
Никольское-1 сельское поселение
Солонецкое сельское поселение
Итого:

Сумма
на 2018г. (в руб.)
984
984
656
984
3608

Приложение № 22
к Решению Совета народных
татов Воробьевского
муниципального района
от __________ №

депу-

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;
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 № 23
к решению Совета народных
депутатов Воробьевского
муниципального района
от
.
.2017г. №
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Программа муниципальных внутренних заимствований
Воробьевского муниципального района на 2018 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

Сумма, тыс. рублей
2018 год
3
0

-9082,66
0
9082,66
0

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

0
0
0

Приложение № 24
к решению Совета народных
депутатов Воробьевского
муниципального района
от
.
.2017г. №
Программа муниципальных внутренних заимствований
Воробьевского муниципального района на плановый период 2019 и 2020 годов.
№
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

Сумма на плановый
период, тыс. рублей

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

2019 год
3
0

2020 год
4
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

Приложение № 25
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2017г. №
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, (муниципальным
программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов, классификации расходов
районного бюджета на 2018 год
1
Наименование
ВСЕГО
01.Муниципальная программа "Развитие образования"
1.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
01. Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных 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 (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.)
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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»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и
иные выплаты)
03. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
01. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
4.Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи Воробьевского муниципального района"
02. Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной
программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного
пребывания (обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха в каникулярное
время)
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01. Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства,
РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
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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)
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)
05. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Воронежской области "Развитие культуры и туризма"
1.Подпрограмма «Развитие культуры Воробьевского муниципального района»
2. Подпрограмма "Дополнительное образование"
01. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела
культуры Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
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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 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 «Софинансирование реконструкция стадиона в с.
Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (софинансирование)(обл.)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (обл.)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (ФЦП «Развитие ФКиС в РФ на 2016-2020гг»)(фед.)
07. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика»
1.Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства»
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам –производителям товаров, работ и услуг в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерчиским организациям)
2.Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том 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
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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)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
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»
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района (Межбюджетные трансферты)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных
социально-значимых расходов местных бюджетов (Межбюджетные транс-
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ферты)
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. Рудн. с.п.)
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)
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)
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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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, (муниципальным
программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов, классификации расходов
районного бюджета на 2019-2020 годы
1
Наименование
ВСЕГО
01.Муниципальная программа "Развитие образования"
1.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
01. Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных 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 (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
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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
Капитальный ремонт образовательных организаций
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных
общеобразовательных организаций
02.Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся
в особой заботе государства
01. Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей,
нуждающихся в особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное
обеспечение и иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному
родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных
детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное
обеспечение и иные выплаты)
03. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
01. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление
содержания дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
4.Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района"
02. Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздровление детей в рамках
подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях
дневного пребывания (обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха в каникулярное время)
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01. Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными

011 02
78130
011 02
71630
011 02
78360
011 02
71630
01 2 00
00000
01 2 01
00000
01 2 01
78180
01 2 01
78190
01 2 01
78200
01 2 01
52600
01 3 00
00000
01 3 01
00000
01 3 01
00590

200

07

02

564

564

200

07

02

100

100

243

07

02

243

07

02
7765,3

8076,7

7765,3

8076,7

300

10

04

3080

3203

300

10

04

2269

2360

300

10

04

2124

2209

300

10

04

292,3

304,7

12416

12416

12416

12416

100

07

03

8250

8250

01 3 01
00590

200

07

03

2576

2576

01 3 01
00590
01 4 00
00000
01 4 02
00000
01 4 02
80280

800

07

03

1590

1590

1051,2

1150,2

1051,2

1150,2

200

07

07

263

263

014 02
78320
014 02
78320
01 5 00
00000
01 5 01
00000

200

07

07

674,2

768,2

300

07

07

114

119

7998

8028

7998

8028

01 5 01
78240
01 5 01
78240
01 5 01
82010

100

01

13

730

730

200

01

13

92

122

100

07

09

2585

2585

30 ноября 2017 г.

109

Воробьевский муниципальный вестник

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)
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) муниципаль-
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ных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
отдела культуры Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
02. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
МКУК «Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Субсидии 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 «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 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
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предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерчиским организациям)
2.Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том 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 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
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
2. Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района"
02. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности городскому и сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета муниципального района (Межбюджетные трансферты)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
областного бюджета (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)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Взаимные расчеты (адмаинистрация Солонецкого сельского поселения (для благоустройства въездной композиции)
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. Рудн. с.п.)
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
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администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в
рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра
муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной
деятельности и земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
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».
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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)
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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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 10 ноября 2017 г. № 544
О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 09.06.2016 г. №
225 «Об утверждении административного регламента администрации Воробьевского муниципального района по
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации Воробьевского муниципального района от
01.06.2012 г. № 213 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в административный регламент
администрации Воробьевского муниципального района по
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и
выдача схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением
администрации Воробьевского муниципального района от
09.06.2016 г. № 225 следующие изменения (далее – Административный регламент): .
1.1.Пункт 2.4. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4.Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента поступления письменного заявления с пакетом документов, необходимых для рассмотрения
вопроса о предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления услуги не должен превышать 18
календарных дней со дня принятия заявления с приложенным комплектом документов.
Прием, рассмотрение и регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляется в течение 1
календарного дня с момента поступления заявления.

2.4.2. Рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений), указанных в пункте
2.6.2 настоящего административного регламента, в рамках
межведомственного взаимодействия.
Экспертиза документов проводится в течение 3 календарных дней с момента получения заявления.
Срок для истребования документов (сведений), указанных в п. 2.6.2 настоящего Административного регламента,
в рамках межведомственного взаимодействия и принятия
решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении составляет 7 календарных
дней.
2.4.3. Подготовка проекта решения о предоставлении
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении
составляет 4 календарных дней.
2.4.4. Срок для направления (выдачи) заявителю решения об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане
территории либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 3 календарных дня с момента принятия соответствующего решения.
2.4.5. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является случай, при котором
на момент поступления в администрацию заявления об
утверждении схемы расположения земельного участка на
рассмотрении такого администрации находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично
или полностью совпадает.
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Предоставление муниципальной услуги приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее
направленной схемы расположения земельного участка
либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее
направленной схемы расположения земельного участка.».
1.2. Пункт 3.3.10 Административного регламента
изложить в следующей редакции:
«3.3.10.
Максимальный
срок
исполнения
административной процедуры составляет 10 календарных
дней:
1.3. Пункт 3.4.3 Административного регламента
изложить в следующей редакции:

«3.4.3.
Максимальный
срок
исполнения
административной процедуры составляет 4 календарных
дня.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального района М.П. Гордиенко

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 15 ноября 2017 г. № 550
О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в IV квартале 2017 год
В целях переселения граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания, администрация Воробьевского муниципального района п о с т а новляет:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья в IV квартале 2017 года по Воробьевскому муниципальному району для расчета размера субсидий гражданам, переселяемым из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания, в размере
20000 (двадцать тысяч) рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
опубликования в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела по строительству,
архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П. Гордиенко

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 17 ноября 2017 г. № 555
О внесении изменений в муниципальную программу Воробьевского муниципального района «Обеспечение жильём
молодых семей» на 2015 - 2020 годы утвержденную постановлением администрации муниципального района от
29.10.2015 г. № 433
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 постановляет:
1. Внести в программу «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 29.10.2015 г. № 433 следующие изменения (далее Программа):
1.1.Седьмую строку Паспорта программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и исОбщий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит 5208,0 тыс. рублей,
точники фив том числе средства федерального бюджета – 1543,449 тыс. рублей;
нансирования
средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 3306,851 тыс. рублей;
Программы
собственные и заемные средства молодых семей - 10530,0 тыс. рублей
В том числе:
2015 год:
Федеральный бюджет – 192,870 тыс. руб.
Областной бюджет – 173,130 тыс. руб.
Районный бюджет– 264,00 тыс. руб.
2016 год:
Федеральный бюджет – 270,000 тыс. руб.
Областной бюджет – 221,900 тыс. руб.
Районный бюджет– 264,00 тыс. руб.
2017 год:
Федеральный бюджет – 239,337 тыс. руб.
Областной бюджет – 126,663 тыс. руб.
Районный бюджет– 264,00 тыс. руб.
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2018 год:
Федеральный бюджет – 335,072 тыс. руб.
Областной бюджет – 177,328 тыс. руб.
Районный бюджет– 264,00 тыс. руб.
2019 год:
Федеральный бюджет – 216,930 тыс. руб.
Областной бюджет – 401,070 тыс. руб.
Районный бюджет– 264,00 тыс. руб.
2020 год:
Федеральный бюджет – 289,24 тыс. руб.
Областной бюджет – 534,76 тыс. руб.
Районный бюджет– 352,0 тыс. руб.

__».
1.2. Абзац 3и абзац 4 Пункта 1.1. Раздела 1. Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование районных программ осуществлялось из бюджетов всех уровней. Так в период реализации программ
с 2007 – 2017 годы было освоено 9460,55 тыс. руб. из них средств федерального бюджета 4764,625 тыс. рублей, средств областного бюджета 2667,025 тыс. рублей, средств районного бюджета 2028,9 тыс. рублей.
Результаты реализации районной программ представлены в таблице № 1.
Таблица № 1
Год
Кол-во семей
Размер предоставляемых средств (рублей)
реализации
Всего
федеральный
Областной бюджет
Муниципальный
бюджет
бюджет
2007
6
1158
300
658
200
2008
11
2379
2279
0
100
2009
1
258,8
199,9
0
58,9
2010
3
1134
567
467
100
2011
1
330,750
141,75
89,0
100,0
2012
1
294,000
130,851
63,149
100,0
2013
2
1008,0
226,887
467,113
314,0
2014
2
882,0
216,930
401,07
264,0
2015
1
630,000
192,870
173,130
264,0
2016
2
756,000
270,000
221,900
264,0
2017
1
630,0
239,337
126,663
264,0
Всего
31
9460,55
4764,625
2667,025
2028,9
по району
--«»».
1.3. Абзац 2и абзац 3 Раздела 7. Программы изложить в следующей редакции:
«Общий размер финансирования программы составит 5208,00 тыс. рублей , в том числе:
средства федерального бюджета – 1402,9 тыс. рублей;
средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 3805,00 тыс. рублей;
собственные и заемные средств молодых семей - 10530,0 тыс. рублей.
Привлечение средств внебюджетных источников обеспечивается за счет использования участниками подпрограммы
собственных и заемных средств в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (Таблица №3).
Таблица № 3
Год реализации
Кол-во
Размер предоставляемых средств (тыс. рублей)
семей
Всего

федеральный бюджет

Областной
жет

бюд-

Муниципальный бюджет

2015

1

630

192,87

173,13

264

2016

2

756

270

221,9

264

2017

1

904,407

239,337

401,07

264

2018

2

776,4

335,072

177,328

264

2019

2

882

216,93

401,07

264

2020

2

1176

289,24

534,76

352

ИТОГО:

10

5124,807

1543,449

1909,258

1672
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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

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 17 ноября 2017 г. № 556
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. Строку седьмую «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
«Объемы и
источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 526710,3 тыс. рублей, в том числе
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 177849,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 211041,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 17119,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 120700 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;
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2017 год:
всего – 8876,579 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2455,935тыс. рублей;
областной бюджет – 1637,893тыс. рублей;
местный бюджет – 246,322 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 4536,429 тыс. рублей;
2018 год:
всего – 34910,99 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 19046,13 тыс. рублей;
областной бюджет – 10102,99 тыс. рублей;
местный бюджет – 371,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 5390,37 тыс. рублей;
2019 год:
всего – 34910,99 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 19046,13 тыс. рублей;
областной бюджет – 10102,99 тыс. рублей;
местный бюджет – 371,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 5390,37 тыс. рублей;
2020 год:
всего – 26133,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 13607,42 тыс. рублей;
областной бюджет – 7659,52 тыс. рублей;
местный бюджет – 353,94 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 4512,62 тыс. рублей..
Объемы и источники финансирования в разрезе основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице
2.»
- __».
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 6,5 тыс. человек, или на 28,6 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- 2017 годах было выделено 48,678 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 26,747 млн. рублей, бюджета Воронежской области и муниципальных образований – 21,575 млн. рублей, внебюджетных источников – 84,003 млн. рублей.
Улучшило свои жилищные условия 103 сельских семей, среди них 40 - молодые семьи.
Запланировано на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения на территории района: на 2018 год – 34,911
млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 19,046 млн. рублей, бюджета Воронежской области и муниципальных образований – 10,475 млн. рублей, внебюджетных источников – 5,390,37 млн. рублей; на 2019 год – 34,911
млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 19,046 млн. рублей, бюджета Воронежской области и муниципальных образований – 10,475 млн. рублей, внебюджетных источников – 5,390 млн. рублей; на 2020 год – 26,134 млн.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 13,607 млн. рублей, бюджета Воронежской области и муниципальных образований – 8,013 млн. рублей, внебюджетных источников – 4,513 млн. рублей.».
1.3. Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на финансирование мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 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 525710,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 177849,7 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 211041,1 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 17119,6 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 120700 тыс. рублей.».
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1.4. Таблицу № 1 пункта 2. Раздела 6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Сведения о показателях (индикаторах)
N показателя Наименование показателя (ин- Ед. из- Значения показателя (индикатора) по годам реализации под- Примедикатора)
мерения
программы
чание
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 2020
год
год
1
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
Показатель Сокращение общего числа се- процен- 18,2
7,1
4,4
4,5
4,5
50,0 50,0
1.1
мей, нуждающихся в улучшетов
нии жилищных условий, в
сельской местности (нарастающим итогом)
Показатель Сокращение числа молодых
процен6,1
7,1
3,8
10,3
10,3
25,0 50,0
1.2
семей и молодых специалитов
стов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в
сельской местности (нарастающим итогом)
2.Основное мероприятие
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры
Показатель Ввод в действие фельдшерско- единиц
0
0
0
0
0
0
0
2.1
акушерских пунктов в сельской местности
Показатель Прирост сельского населения, человек
0
0
0
0
0
0
0
2.2
обеспеченного фельдшерскоакушерскими пунктами (нарастающим итогом)
Показатель Ввод в действие плоскостных кв. мет0
1344
0
0
0
0
0
2.3
спортивных сооружений в
ров
сельской местности
Показатель Прирост сельского населения, человек
0
2736
0
0
0
0
0
2.4
обеспеченного плоскостными
спортивными сооружениями
(нарастающим итогом)
Показатель Ввод в действие локальных
км
10,8
0
17,054
0
11,3
8,06 11,6
2.5
водопроводов в сельской местности
Показатель Уровень обеспеченности сель- процен- 35,26
0
79,2
84,3
88,3
91,2 93,4
2.6
ского населения питьевой вотов
дой
Ы».
1.5. Таблицу № 2. Расходы подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» муниципальной программы Воробьевского 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
Приложение № 1
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 17.11.2017 г. № 556
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«Таблица № 2
Расходы
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года» муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2014-2020
годы

Всего за 2016 год
11314,61
14135,93
0,00
0,00

11314,61

Внебюджетные средства
1252,73
0,00
0,00

6276,64

6276,64

Местный бюджет
429,40
0,00
0,00

317,92

317,92

областной бюджет
9905,60
0,00
0,00

1872,97

1872,97

федеральный бюджет
2847,08
2548,20
0,00
0,00

2847,08

Всего за 2015 год
5843,08
0,00
4213,40

2508,60
0,00
0,00

965,60
0,00
156,60

5843,08

18

0,00

4547,20

31183,00

Внебюджетные средства

17

3581,60

3818,44

3818,44

Местный бюджет

16

0,00

109,44

109,44

областной бюджет

15

475,20

1186,70

23161,60

14

0,00

653,36

653,36

федеральный бюджет
1261,84

13

0,00

1261,84

Всего за 2014 год
13428,10

12

0,00

4887,02

11

0,00

1586,30

8705,90

6102,70

17581,60

Внебюджетные средства

10

0,00

3272,42

8500,60

Местный бюджет

9

0,00

87,28

315,75

областной бюджет

8

0,00

855,30

2582,58

федеральный бюджет

7

2029,17

62870,46
35304,73
87291,38

6

0,00

Субсидии на развитие
сети плоскостных
спортивных сооружений в сельской местности

5

0,00

2.2.
Мероприятие

4

0,00

2.1.
Мероприятие

3

2016 год
в том числе по источникам:

0,00

2. Основное
мероприятие

Наименование основного мероприятия
2
Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей
и молодых специалистов, проживающих и
работающих на селе
в том числе:
Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и
работающих на селе
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами
социальной, инженерной инфраструктуры
в том числе:
Субсидии на развитие
сети фельдшерскоакушерских пунктов в
сельской местности

2015 год
в том числе по источникам:

4213,40

Статус
1
1. Основное
мероприятие

2014 год
в том числе по источникам:

672,02

всего за 2014 - 2020 годы

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

8876,579
2455,935
1637,893
246,322
4536,429

34910,99
19046,13
10102,99
371,5
5390,37

34910,99
19046,13
10102,99
371,5
5390,37

0,00

5511,56

26133,5
13607,42
7659,52
353,94
4512,62

областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства

37

Всего за 2020 год

федеральный бюджет

36
7202,70

2619,54

316,08

2389,56

1877,52

35

1403,28

192,24

83,52

631,41

496,11

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего за 2019 год

14135,93

1252,73

429,40

9905,60

2548,20

26969,60

2508,60

809,00

19580,00

4072,00

17581,60

1186,70

1586,30

8705,90

6102,70

83077,98
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

0,00

0,00

12267,68

7202,70

Внебюджетные средства

32

1403,28

2619,54

Местный бюджет

31

0,00

192,24

316,08

областной бюджет

30

0,00

0,00

83,52

2389,56

29

19798,71
0

0,00

18930,8

0,00

0,00

631,41

2019 год
в том числе по источникам:

0,00

0,00

1893,08

0,00

0,00

федеральный бюджет

31009,7
8131,87
11288,48
1902,05
9687,3

1979,87

0,00

37,86

0,00

1877,52

326841,1
95607,94
138533,1
12443,57
80256,5

0,00

0,00

5269,96

496,11

28

0,00

Внебюджетные средства

2018 год
в том числе по источникам:

0,00

Местный бюджет

Всего за 2018 год

областной бюджет

27

7202,70

2619,54

316,08

2389,56

федеральный бюджет

26

1403,28

192,24

83,52

631,41

1877,52
25

0,00

0,00

0,00

0,00

496,11

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

526710,3
177849,7
211041,1
17119,6
120700

39,6

0,00

11729,9

0,00

7713,43

0,00

23

0,00

0,00

17168,61

Всего за 2017 год

22

8876,579

Внебюджетные средства

21

7250,201

4536,429

Местный бюджет

20

0,00

3695,951

246,322

областной бюджет

19

0,00

0,00

192,122

1637,893

федеральный бюджет

2017 год
в том числе по источникам:

27708,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1345,157

2455,935

ФБ
ОБ
МБ
ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016,971

Всего:

2770,83

0,00

0,00

0,00

0,00
Субсидии на развитие
водоснабжения в
сельской местности

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.
Мероприятие

55,42

0,00

0,00

30 ноября 2017 г.
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37026,08
5809,04
23814,96
1075,04
6327,04

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

2020 год
в том числе по источникам:

38
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 20 ноября 2017 г. № 560
Об утверждении административного регламента администрации Воробьевского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также в целях приведения
нормативных правовых актов Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствие с действующим законодательством администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации Воробьевского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Воробьевского муниципального района:
- от 13.10.2014 г. № 607 «Об утверждении административного регламента администрации Воробьевского муниципального района по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачислеУтвержден
постановлением администрации
муниципального района
от 20.11.2017 г.№ 560
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ)»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент администрации
Воробьевского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады)» (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий по реализации указанной муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия администрации Воробьевского муниципального района с
заявителями, муниципальными образовательными учреждениями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) при предоставлении муниципальной услуги.

ние детей в образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»;
- от 29 марта 2017 года № 97 «О внесении изменений в
административный регламент администрации Воробьевского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» утвержденный
постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 13.10.2014 г. № 607».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном печатном средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального района М.П. Гордиенко
1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возникающие между заявителями, администрации Воробьевского
муниципального района, муниципальными образовательными учреждениями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, и МФЦ в связи с предоставлением
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке
на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады).
1.2. Описание заявителей
Заявителями являются физические лица - родители (законные представители) детей в возрасте до 7 лет проживающие на территории Воробьевского муниципального
района, либо их уполномоченные представители (далее заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу,
- администрация Воробьевского муниципального района.
Структурным подразделением администрации Воробьевского муниципального района, обеспечивающим организацию предоставления муниципальной услуги в части приема заявлений и постановки на учет детей, нуждающихся в
определении в образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады), является отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района (далее – Отдел).
Предоставление муниципальной услуги в части зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады), обеспечивают муниципальные
образовательные учреждения Воробьевского муниципального района, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - ДОО).
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За предоставлением муниципальной услуги заявитель
также может обратиться в МФЦ.
1.3.2. Сведения о месте нахождения, графике (режиме)
работы, контактных телефонах (телефонах для справок и
консультаций), интернет-адресах, адресах электронной
почты администрации Воробьевского муниципального
района, Отдела, ДОО, МФЦ приводятся в приложении № 1
к настоящему Административному регламенту и размещаются:
- на официальном сайте администрации Воробьевского
муниципального района в сети Интернет (www.vorobrny.ru);
- на официальном сайте правительства Воронежской
области в сети Интернет в информационной системе Воронежской области "Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской области" (www.svc.govvrn.ru)
(далее - Портал государственных и муниципальных услуг
Воронежской области);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (www.gosuslugi.ru);
- на официальном сайте МФЦ;
- на информационных стендах Отдела и ДОО;
- на информационных стендах в МФЦ.
1.3.3. Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной
услуги:
- непосредственно в администрации Воробьевского муниципального района, отделе, ДОО, МФЦ;
- с использованием средств телефонной связи, средств
сети Интернет.
1.3.4. Информация заявителям по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг предоставляется уполномоченными должностными лицами отдела, ДОО, МФЦ (далее - уполномоченные должностные лица).
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами при личном контакте с заявителем, с использованием почтовой, телефонной связи, с использованием
информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры, в том числе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
На информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, а также на официальных сайтах
администрации Воробьевского муниципального района,
МФЦ на Портале государственных и муниципальных
услуг Воронежской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается
также следующая информация:
- текст настоящего Административного регламента;
- тексты (выдержки) из нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- формы, образцы заявлений, документов.
1.3.5. Заявители, представившие заявление на получение муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются уполномоченными должностными лицами:
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги;
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- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
1.3.6. Информация о сроке включения ребенка в списки
будущих воспитанников для зачисления ребенка в ДОО
заявителю сообщается при подаче документов, необходимых для постановки на учет детей, нуждающихся в определении в ДОО.
Информация о сроке зачисления ребенка в ДОО Заявителю сообщается при заключении между родителями (законными представителями) и ДОО договора об образовании ребенка по образовательным программам дошкольного образования.
1.3.7. В любое время с момента приема документов, необходимых для постановки на учет детей, нуждающихся в
определении в ДОО, заявитель имеет право на получение
сведений о прохождении административных процедур
предоставления муниципальной услуги с использованием
телефонной связи, средств Интернета (в данной части
предоставления муниципальной услуги), а также при личном контакте со специалистами.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании органа (учреждения), в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве, занимаемой должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
В случае невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или же обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
В рамках действия настоящего Административного регламента осуществляется предоставление муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу,
- администрация Воробьевского муниципального района.
Структурное подразделение администрации Воробьевского муниципального района, обеспечивающее организацию предоставления муниципальной услуги в части приема заявлений и постановки на учет детей, нуждающихся в
определении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), - Отдел
по образованию администрации Воробьевского муниципального района.
Организацию предоставления муниципальной услуги в
части зачисления детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады), обеспечивают
муниципальные образовательные учреждения Воробьевского муниципального района, реализующие основную
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общеобразовательную программу дошкольного образования.
За предоставлением муниципальной услуги заявитель
также может обратиться в МФЦ.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения документов, необходимых для постановки
на учет детей, нуждающихся в определении в ДОО, осуществляется межведомственное взаимодействие с органами Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой
исполнения наказаний, Федеральной службой охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службой.
2.2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета
народных депутатов Воробьевского муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги
является постановка на учет детей, нуждающихся в определении в ДОО, либо мотивированный отказ в постановке
на учет детей, нуждающихся в определении в ДОО.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги в части
приема заявлений и постановки на учет детей, нуждающихся в определении в ДОО, - в течение дня обращения
заявителя в отдел, в МФЦ - в течение 3 рабочих дней с
момента регистрации заявления в МФЦ.
В случае необходимости осуществления запроса в рамках межведомственного информационного взаимодействия
с целью получения сведений, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, срок предоставления муниципальной услуги в части приема заявлений и постановки на
учет детей, нуждающихся в определении в ДОО, увеличивается до двадцати рабочих дней.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме в выходные (праздничные)
дни регистрация производится на следующий рабочий
день.
Срок предоставления муниципальной услуги в части
истребования сведений, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, в рамках межведомственного взаимодействия - не более семнадцати рабочих
дней.
Срок комплектования учреждений впервые поступающими воспитанниками:
- во вновь комплектуемые группы - ежегодно с 01 июня
по 31 августа;
- в случае доукомплектования учреждений при наличии
свободных мест - в течение календарного года.
По личному заявлению заявителя предоставление му-
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ниципальной услуги может быть приостановлено.
Срок исправления опечаток и технических ошибок, допущенных при оформлении документов, не должен превышать трех рабочих дней с момента обнаружения ошибки
(опечатки) или получения от любого заинтересованного
лица в письменной форме заявления об ошибке (опечатке)
в записях.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады)" осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой на
всенародном голосовании 12 декабря 1993 года (опубликована: "Российская газета", 25.12.1993, N 237);
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (опубликован: "Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст.
7598; "Российская газета", N 303, 31.12.2012);
Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
(опубликован:
"Собрание
законодательства
РФ"
03.08.1998, N 31, ст. 3802, "Российская газета" 05.08.1998
N 147);
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" (опубликован: "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская
газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202,
08.10.2003);
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (опубликован: "Российская газета", N 95, 05.05.2006,
"Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст.
2060, "Парламентская газета", N 70-71, 11.05.2006);
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (опубликован: "Российская газета", N 168,
30.07.2010, "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N
31, ст. 4179);
– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 N 2326-р "Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления" (опубликовано: официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 07.11.2016, "Собрание законодательства РФ", 14.11.2016, N 46, ст. 6497, "Российская газета", N 259, 16.11.2016);
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (опубликован: "Российская газета", N 238,
23.10.2013);
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении
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Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" (опубликован: "Российская газета", N 109, 16.05.2014);
Устав Воробьевского муниципального района;
и другими правовыми актами.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем.
Муниципальная услуга предоставляется на основании
заявления, поступившего в Отдел, в МФЦ.
В письменном заявлении должна быть указана информация о заявителе (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), паспортные данные, адрес места регистрации, контактный телефон), а также данные о ребенке (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), число,
месяц и год рождения, адрес места жительства) и родителях (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
паспортные данные, адрес места жительства (регистрации), контактные телефоны и по желанию адрес электронной почты). В заявлении также должны быть указаны желательные учреждения и желаемая дата, с которой планируется начало посещения ребенком учреждения, дано согласие на обработку персональных данных. Заявление
должно быть подписано заявителем или его уполномоченным представителем.
Форма заявления приведена в приложении N 2 к настоящему Административному регламенту.
При обращении за получением муниципальной услуги
от имени заявителя его представитель представляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов
заявителя.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя:
- граждане Российской Федерации - копия паспорта
гражданина Российской Федерации одного из родителей
(законных представителей) ребенка с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания);
- лица, не имеющие паспорта гражданина Российской
Федерации, - документы, содержащие сведения о ребенке:
иностранные граждане и лица без гражданства - копия
разрешения на временное проживание или вида на жительство;
лица из числа беженцев - копия удостоверения беженца;
лица из числа вынужденных переселенцев - копия удостоверения вынужденного переселенца;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие право заявителя на внесение записи о ребенке в журнал учета детей, нуждающихся в определении в ДОО на льготных основаниях (в первоочередном или внеочередном порядке), или подтверждающие право заявителя на получение содействия в устройстве детей в ДОО, представляемые заявителем, в соответствии с разделом 1 перечня, определенного приложением
N 3 к настоящему Административному регламенту.
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Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие законные основания для проживания на территории
Российской Федерации, обладают равными с гражданами
Российской Федерации правами на получение дошкольного образования на общедоступной и бесплатной основе.
Копии документов, не заверенные надлежащим образом, представляются заявителем с предъявлением оригиналов.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
Заявление на бумажном носителе представляется:
- посредством почтового отправления (с приложением
копий указанных документов);
- при личном обращении заявителя либо его уполномоченного представителя.
В электронной форме заявление представляется с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления, и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг:
- сведения, подтверждающие право заявителя на внесение записи о ребенке в журнал учета детей, нуждающихся
в определении в ДОО на льготных основаниях (в первоочередном или внеочередном порядке), получаемые в рамках осуществления межведомственного взаимодействия, в
соответствии с разделом 2 перечня, определенного приложением N 3 к настоящему Административному регламенту.
Заявитель вправе представить указанные документы
самостоятельно.
Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг,
за исключением документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг".
2.6.3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых
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организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявителем услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги не требуется.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
- представление заявителем документов, содержащих
противоречивые сведения;
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление указанных в п. 2.6.1 настоящего Административного регламента документов;
- несоответствие возраста ребенка возрастным критериям, установленным пунктом 1.2 настоящего Административного регламента.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
в случаях, предусмотренных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области, нормативными правовыми актами Воробьевского муниципального района.
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной
основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной
услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о постановке ребенка на учет в качестве нуждающегося в определении в ДОО не должен превышать 15
минут;
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги выдаче справки (уведомления) о регистрации ребенка в
соответствующем журнале учета нуждающихся в определении в ДОО и в электронной очереди - не должен превышать 15 минут.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.11.1. Прием граждан осуществляется в специально
выделенных для предоставления муниципальных услуг
помещениях.
Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема граждан. Помещения должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, а также быть оборудованы противопожарной
системой и средствами пожаротушения.
2.11.2. При возможности около здания должны организуются парковочные места для автотранспорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.
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2.11.3. Центральный вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию о наименовании.
2.11.4. В помещениях для ожидания заявителям должны быть отведены места, оборудованные стульями, кресельными секциями. Места ожидания должны быть обеспечены средствами для оказания первой помощи и оборудованы местами общего пользования, в том числе приспособленными для инвалидов.
2.11.5. Места информирования, предназначенные для
ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы:
- информационными стендами, на которых размещается
визуальная и текстовая информация;
- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена
возможность свободного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных
сайтах в сети Интернет размещается следующая обязательная информация:
номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов,
электронной почты органов, учреждений, предоставляющих муниципальную услугу;
режим работы органов, учреждений, предоставляющих
муниципальную услугу;
графики личного приема граждан уполномоченными
должностными лицами;
номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное информирование
граждан;
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное
информирование граждан;
текст настоящего Административного регламента (полная версия - на официальном сайте администрации Воробьевского муниципального района в сети Интернет и извлечения - на информационных стендах);
тексты нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги, либо выдержки из
них;
образцы оформления документов.
2.11.6. Помещения для приема заявителей должны быть
оборудованы табличками с указанием номера кабинета и
должности лица, осуществляющего прием. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь
место для написания заявлений и размещения документов.
2.11.7. Требования к обеспечению условий доступности
муниципальных услуг для инвалидов.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу,
обеспечивает условия для беспрепятственного доступа
инвалидов в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной
услуги в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области.
Если здание и помещения, в которых предоставляется
услуга, не приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, орган, предоставляющий
муниципальную услугу, обеспечивает предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида.
2.12.1. Показателями доступности муниципальной
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услуги являются:
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- оборудование территорий, прилегающих к месторасположению управления, комиссий, ДОО местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
- оборудование помещений, предназначенных для
предоставления муниципальной услуги, местами общего
пользования;
- оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в управлении, комиссиях, ДОО стульями, столами
(стойками) для возможности оформления документов;
- соблюдение графика работы Отдела, ДОО;
- размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге на Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области в
сети Интернет, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет, на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную
услугу, на информационных стендах в местах нахождения
органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- возможность получения муниципальной услуги через
МФЦ;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги
являются:
- полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной
услуги;
- удельный вес поступивших в администрацию Воробьевского муниципального района жалоб по вопросу предоставления муниципальной услуги в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги.
2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме
2.13.1. Прием заявителей (прием и выдача документов)
осуществляется уполномоченными должностными лицами
МФЦ.
2.13.2. Прием заявителей уполномоченными лицами
осуществляется в соответствии с графиком (режимом) работы МФЦ.
2.13.3. Заявителям обеспечивается возможность копирования формы заявления, необходимого для получения
муниципальной услуги, на официальном сайте администрации Воробьевского муниципального района в сети
Интернет, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и
муниципальных услуг Воронежской области.
2.13.4. Заявитель в целях получения муниципальной
услуги может подать заявление и необходимые документы
в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или)
Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
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3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает
в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления и комплекта документов, регистрацию ребенка в журнале учета детей, нуждающихся в определении в ДОО, внесение данных о ребенке в АИС "Комплектование", истребование сведений, указанных в пункте
2.6.2 настоящего Административного регламента, в рамках
межведомственного взаимодействия;
- комплектование ДОО на очередной учебный год и зачисление ребенка в состав воспитанников ДОО.
3.1.2. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги, приведенной в приложении N 4 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием заявления и комплекта документов, регистрация ребенка в журнале учета детей, нуждающихся в
определении в ДОО, внесение данных о ребенке в АИС
"Комплектование", истребование сведений, указанных в
пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, в
рамках межведомственного взаимодействия
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя или его
уполномоченного представителя в Отдел, МФЦ с заявлением по форме согласно приложению N 2 к Административному регламенту либо поступление заявления в адрес
комиссии, направленного посредством почтового отправления, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала
государственных и муниципальных услуг Воронежской
области.
К заявлению должны быть приложены документы, указанные в п. 2.6.1 настоящего Административного регламента.
3.2.2. В случае направления заявителем заявления посредством почтового отправления к нему прилагаются копии документов, удостоверенные в установленном законом
порядке; подлинники документов не направляются.
В случае отсутствия оснований, указанных в п. 2.7
настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за прием документов, регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов.
В случае наличия оснований, указанных в п. 2.7 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за прием документов, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с
указанием причины отказа, возвращает документы. Срок
возврата документов - три рабочих дня с момента регистрации поступившего заявления.
При поступлении заявления и комплекта документов в
электронном виде документы распечатываются на бумажном носителе, и в дальнейшем работа с ними ведется в
установленном порядке.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем направления заявителю уведом-
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ления (в виде текстового сообщения), содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, а также
перечень наименований файлов, представленных в форме
электронных документов, с указанием их объема.
Уведомление о получении заявления в форме электронного документа направляется заявителю не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления
в управление, с использованием сервисов Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) и
(или) Портала государственных и муниципальных услуг
Воронежской области.
При наличии оснований, указанных в п. 2.7 настоящего
Административного регламента, специалист, ответственный за прием документов, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием причины отказа в форме текстового сообщения с
использованием сервисов Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала
государственных и муниципальных услуг Воронежской
области. Срок направления уведомления об отказе в приеме документов - не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления заявления в управление.
3.2.3. При личном обращении заявителя в Отдел либо в
МФЦ специалист, ответственный за прием документов:
- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя гражданина действовать от его имени;
- проверяет соответствие заявления установленным
требованиям;
- проверяет соответствие представленных документов
следующим требованиям: документы в установленных
законодательством случаях нотариально удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных законодательством должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.2.4. При отсутствии оснований, указанных в п. 2.7
настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за прием документов:
3.2.4.1. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ:
- регистрирует заявление с прилагаемым комплектом
документов;
- передает по акту приема-передачи документации зарегистрированное заявление с прилагаемым комплектом
документов в адрес Комиссии в течение двух рабочих дней
с момента регистрации.
3.2.4.2. В случае обращения заявителя в Отдел либо поступления заявления и документов из МФЦ:
- регистрирует ребенка в журнале учета детей, нуждающихся в определении в ДОО, и вносит сведения о ребенке в АИС "Комплектование";
- выдает (направляет) заявителю справку (уведомление)
о регистрации ребенка в журнале учета детей, нуждающихся в определении в ДОО, и АИС "Комплектование" по
форме согласно приложению N 5 к настоящему Административному регламенту.
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3.2.4.3. В случае обращения заявителя, имеющего право
на постановку на учет детей, нуждающихся в определении
в ДОО, на льготных основаниях и не представившего сведения, указанные в разделе 2 приложения N 3 к настоящему Административному регламенту, осуществляет запрос
в соответствующий орган власти на получение указанных
сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
На основании полученных сведений заполняет справку
(уведомление) о регистрации ребенка в журнале учета детей, нуждающихся в определении в ДОО, и АИС "Комплектование" по форме согласно приложению N 5 к настоящему Административному регламенту.
3.2.4.4. Справка (уведомление) о регистрации ребенка в
журнале учета детей, нуждающихся в определении в ДОО,
и АИС "Комплектование" может быть выдана (направлена)
заявителю:
- лично непосредственно по месту подачи заявления;
- почтовым отправлением;
- в электронном виде в личный кабинет заявителя на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
3.2.5. При наличии оснований, указанных в п. 2.7
настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за прием документов, уведомляет заявителя
о наличии препятствий к принятию документов, возвращает документы, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
3.2.6. При наличии оснований, указанных в п. 2.8
настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за предоставление услуги, выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в постановке на
учет детей, нуждающихся в определении в ДОО, по форме
согласно приложению N 6 к настоящему Административному регламенту.
Уведомление об отказе в постановке на учет детей,
нуждающихся в определении в ДОО, может быть выдано
(направлено) заявителю:
- лично непосредственно по месту подачи заявления;
- почтовым отправлением;
- в электронном виде в личный кабинет заявителя на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
3.2.7. Результатом административной процедуры является постановка на учет детей, нуждающихся в определении в ДОО, либо мотивированный отказ в постановке на
учет детей, нуждающихся в определении в ДОО.
3.2.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- при обращении заявителя в Отдел - в течение дня обращения заявителя в Отдел;
- при обращении заявителя в МФЦ - в течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в МФЦ;
- при обращении заявителя, имеющего право на постановку на учет детей, нуждающихся в определении в ДОО,
на льготных основаниях и не представившего в Отдел сведения, указанные в разделе 2 приложения N 3 к настоящему Административному регламенту, - не более двадцати
рабочих дней со дня обращения заявителя в Отдел.
3.3. Комплектование ДОО на очередной учебный год
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие записи в журнале учета детей,
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нуждающихся в определении в ДОО, и в АИС "Комплектование".
3.3.2. В соответствии с датой постановки ребенка на
учет Отделом ежегодно в срок до 25 апреля формируется
реестр (поименный список) детей, нуждающихся в определении в ДОО. В реестр актуального спроса включаются
дети, нуждающиеся в определении в ДОО в текущем учебном году (на 01 сентября), в реестр отложенного спроса дети, нуждающиеся в определении в ДОО в последующие
годы.
3.3.3. Комплектование ДОО впервые поступающими
воспитанниками осуществляется ежегодно в период с 10
июня по 31 августа в порядке электронной очередности, а
при наличии освободившихся по различным причинам
мест проводится доукомплектование групп в течение всего
года. Возрастной ценз для детей, принимаемых в ДОО,
закрепляется уставом ДОО.
3.3.4. Комиссия, на основании реестра актуального
спроса и сведений ДОО о наличии освободившихся мест,
ежегодно в срок до 26 апреля формируют предварительные
списки будущих воспитанников ДОО.
3.3.5. Право внеочередного и первоочередного включения в списки имеют дети лиц, поименованных в приложении N 3 к настоящему Административному регламенту.
При формировании списков количество мест в ДОО,
предоставляемых детям из льготных категорий, не может
превышать количество мест, предоставляемых детям нельготных категорий, также в обязательном порядке должно
обеспечиваться включение в списки детей, поставленных
на учет для получения места в ДОО и проживающих на
территории, за которой закреплена конкретная ДОО.
3.3.6. Отдел в срок до 20 мая формирует окончательные
списки будущих воспитанников ДОО и утверждает их.
3.3.7. В соответствии с окончательными списками Отдел ежегодно с 21 по 09 июня оформляют и передает в
ДОО путевки-направления будущих воспитанников.
3.3.8. Комиссия в срок до 09 июня направляет заявителю уведомление о передаче путевки-направления ребенка
в ДОО в соответствии с формой, приведенной в приложении N 7 к настоящему Административному регламенту.
3.3.9. Результатом данной административной процедуры является оформление и передача в ДОО путевокнаправлений и направление заявителям уведомлений о
передаче путевок-направлений в ДОО или получение заявителями путевок-направлений лично.
3.3.10. Максимальный срок исполнения административной процедуры по комплектованию учреждений на
очередной учебный год:
- во вновь комплектуемые группы - ежегодно с 01 июня
по 31 августа;
- в случае доукомплектования ДОО при наличии свободных мест - в течение календарного года.
3.3.11. Зачисление детей в состав воспитанников ДОО
осуществляется по результатам комплектования и в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования".
3.4. Подача заявителем заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги в
части приема заявлений и постановки на учет детей,
нуждающихся в определении в ДОО, и прием таких заявлений
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и документов в электронной форме
3.4.1. Подача заявителем заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги в
части приема заявлений и постановки на учет детей, нуждающихся в определении в ДОО, в электронной форме
предусмотрена посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
Зачисление ребенка в ДОО в электронной форме не
предусмотрено.
3.4.2. Заявитель вправе получить сведения о ходе
предоставления муниципальной услуги в части приема
заявлений и постановки на учет детей, нуждающихся в
определении в ДОО, в электронной форме с использованием сервисов Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
Получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги в части зачисления ребенка в ДОО в электронной форме не предусмотрено.
3.4.3. Получение результата муниципальной услуги в
части приема заявления и постановки на учет детей, нуждающихся в определении в ДОО, в электронной форме
предусмотрено.
Получение результата муниципальной услуги в части
зачисления ребенка в ДОО в электронной форме предусмотрено.
3.5. Взаимодействие комиссий с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в электронной форме
При предоставлении муниципальной услуги в части
приема заявлений и постановки на учет детей, нуждающихся в определении в ДОО, предусмотрено межведомственное взаимодействие с органами МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСИН России, ФТС России в
электронном виде.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА.
4.1. Текущий контроль организации предоставления
муниципальной услуги осуществляется руководителем
Отдела.
4.2. Перечень иных должностных лиц Отдела, ДОО,
осуществляющих текущий контроль организации предоставления муниципальной услуги, в том числе реализации
предусмотренных настоящим Административным регламентом административных процедур, устанавливается положением об Отделе, должностными инструкциями сотрудников Отдела, уставами ДОО, должностными инструкциями сотрудников ДОО.
Сотрудники Отдела, сотрудники ДОО, ответственные
за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
исполнения каждой административной процедуры, предусмотренной настоящим Административным регламентом.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию
работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками Отдела, сотрудниками ДОО положений настоящего Административ-
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ного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, Воробьевского
муниципального района.
4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании
годового плана работы, утверждаемого руководителем
Отдела, руководителем ДОО. Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги осуществляется не реже двух раз в год.
Внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных
лиц. Для проведения внеплановой проверки полноты и
качества организации предоставления муниципальной
услуги формируется комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя Отдела.
Результаты проверки оформляются в виде справки (акта), в которой отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.5. Контроль деятельности Отдела осуществляет заместитель главы администрации муниципального района по
социальной политике, контроль деятельности ДОО - руководитель Отдела.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и
действий (бездействия) должностных лиц управления и
учреждений в досудебном порядке, на получение информации, необходимой для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной
услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области, нор-
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мативными правовыми актами органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района;
- отказ управления, комиссии, учреждения, должностного лица управления, комиссии, учреждения в исправлении допущенных опечаток и технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Оснований для отказа в рассмотрении либо приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования является поступившая жалоба.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с
использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, официального сайта администрации Воробьевского муниципального района, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа (учреждения), обеспечивающего
организацию предоставления муниципальной услуги
(управление, комиссия, ДОО), должностного лица либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления, комиссии, учреждения, должностного лица либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) управления, комиссии, учреждения, должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие его доводы,
либо их копии.
5.6. Жалобы на решения, принятые руководителем Отдела, подаются в администрацию Воробьевского муниципального района; на решения, принятые руководителем
учреждения, - руководителю управления.
Заявитель может обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц Отдела:
- руководителю Отдела;
- заместителю главы администрации по социальной политике;
- главе администрации Воробьевского муниципального
района;
должностных лиц учреждения:
- руководителю учреждения;
- руководителю Отдела;
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- заместителю главы администрации по социальной политике;
- главе администрации Воробьевского муниципального
района.
5.7. Должностные лица управления, учреждений, указанные в пункте 5.6 настоящего раздела Административного регламента, проводят личный прием заявителей.
Личный прием должностными лицами проводится по
предварительной записи. Запись заявителей проводится
при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на официальном сайте администрации Воробьевского
муниципального района в сети Интернет и информационных стендах.
Специалист, осуществляющий запись заявителей на
личный прием, информирует заявителя о дате, времени,
месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве
должностного лица, осуществляющего прием.
5.8. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Отдела, должностного лица Отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и технических ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.9. По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на ее рассмотрение, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных комиссией,
ДОО опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Воробьевского муниципального
района, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 5.9, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение N 1
к Административному регламенту
1. Место нахождения администрации Воробьевского муниципального района: 397570, Воронежская область, Воробьевский район, с.Воробьевка, площадь Свободы, 1.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района в сети Интернет:
http://www.vorob-rn.ru
Адрес портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области: http://svc.govvrn.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: vorob@govvrn.ru.
Адрес единого портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации в сети Интернет:
http://www.gosuslugi.ru.
График работы администрации Воробьевского муниципального района:
понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00;
перерыв - с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Часы приема граждан: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00; перерыв - с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней.
Справочные телефоны: 8(47356) 3-12-65.
2. Место нахождения отдела по образованию администрации Воробьевского муниципального района: 397570, Воронежская область, Воробьевский район, с.Воробьевка, ул. Советская д. 1 Г
График работы Отдела:
понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00;
перерыв - с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Часы приема граждан: понедельник - пятница - с 8.00 до 16.00; перерыв - с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней.
Справочные телефоны Отдела: 8(47356) 3-16-97.
Адрес электронной почты отдела по образованию администрации Воробьевского муниципального района:
vrono@vmail.ru
3. Место нахождения филиала АУ «МФЦ» в Воробьевском муниципальном районе: 397570,Воробьевский район, с. Воробьевка, ул. Гоголя, д.13
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Информация
об образовательных учреждениях Воробьевского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

№ п/п
1

Полное наименование МКДОУ ФИО заведующего
в соответствии с
учредительными документами
2

3

телефон

Электронный
адрес

Место нахождения учреждения
(юридический адрес)

4

5

6

1.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Воробьевский
детский сад № 1»

Дорохова
Ирина
Викторовна

8(47356) 318-52

ira.dorohowa20 397570
16@yandex.ru Воронежская область
Воробьевский район
с. Воробьевка
ул. Советская, 1Г

2.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Воробьевский
детский сад № 2»

Логвинова
Наталья
Петровна

8(47356) 524-94

natalyalogwino 397571
wa@yandex.ru Воронежская область
Воробьевский район
с. Воробьевка
ул. 1 Мая, 167

3.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Березовская средняя общеобразовательная школа»

Шпотин Евгений
Васильевич

8(47356) 483-66

beresovka@ra 397574
mbler.ru
Воронежская область
Воробьевский район
с. Березовка, ул. Советская,
д.2А

4.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Затонская основная общеобразовательная школа»

Жигарева Надежда 8(47356) 40Петровна
4-38

5.

Муниципальное казенное обБоев Василий
щеобразовательное учреждеМитрофанович
ние «Краснопольская основная
общеобразовательная школа»

8(47356) 417-30

6.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Никольская – 1 средняя
общеобразовательная школа»

Крюкова Надежда
Митрофановна

8(47356)43-2- nikol.nikolcoh 397557
95
@yandex.ru Воронежская область
Воробьевский район
с. Никольское 1-е
пл. Борцов революции, 40

7.

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лещановская средняя
общеобразовательная школа»

Дудченко Елена
Александровна

8(47356) 45- schooifrom@bk 397550
6-69
.ru
Воронежская область
Воробьевский район
с. Лещаное
ул. Первомайская, д.35

8.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Руднянская средняя общеобразовательная школа»

Епифанов Сергей
Николаевич

8(47356) 44- rudschool@yan 397563
3-74
dex.ru
Воронежская область
Воробьевский район
с. Рудня
ул. 40 лет Октября, 66

9.

Муниципальное казенное доШаганова
школьное образовательное
Зиля
учреждение «Поселковый дет- Ханифовна
ский сад»

8(47356)47-7- isawin@mail.ru 397560
61
Воронежская область
Воробьевский район
п.ц.у с-за Воробьевский
ул. Садовая, д.14 «А»

10.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Солонецкая средняя общеобразовательная школа»

8(47356) 46- solonci36@mai 397552
7-36
l.ru
Воронежская область
Воробьевский район
с. Солонцы
ул. Садовая, дом1а

Подлесных Валентина Анатольевна

zaton74@mail.r 397551
u
Воронежская область
Воробьевский район
с. Затон, ул. Кирова, 103 «А»
krasnopsoch@ 397618
mail.ru
Воронежская область
Воробьевский район
село Краснополье, ул.50 лет
Октября, д.7
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11.

Муниципальное казенное образовательное учреждение
«Квашинский детский сад»

Соловьева Светлана Александровна

8(47356) 47- sharov_r@mail. 397565
3-95
ru
Воронежская область
Воробьевский район
с. Квашино
Ул. Калинина,2а

12.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мужичанская средняя
общеобразовательная школа»

Моисеенко Валентина Васильевна

8(47356)40-1- mssh1934@mai 397577
97
l.ru
Воронежская область, Воробьевский район, с. Мужичье, пер.
Школьный второй, д.14
Приложение № 2
к Административному регламенту

Форма
Заместителю главы администрации муниципального района - руководителю отдела по образованию администрации Воробьевского муниципального района,
от___________________________,
(ф.и.о. заявителя)
проживающего по адресу: _____________________________,
Тел.дом.:_____________________,
Тел.моб.: _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке ребенка на учет в качестве нуждающегося в определении
в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Прошу зарегистрировать ребенка _______________________________________________
____________________________________________________________________________
(ф.и.о. полная дата рождения ребенка)
____________________________________________года рождения в журнале учета детей, нуждающихся в определении в
образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее – ДОО).
Приоритетная ДОО N ____________________________________, дополнительные
ДОО N _________________ (приоритетная - 1 ДОО, дополнительные - не более 2)
Адрес места жительства ребенка: ________________________________________________
Мать ребенка: _________________________________________________________________
(ф.и.о., место работы, телефоны)
_____________________________________________________________________________,
Паспорт _____________________________________________________________________
(серия, №, кем и когда выдан)
Отец ребенка: _______________________________________________________________
(ф.и.о., место работы, телефоны),
__________________________________________________________________________
Паспорт ___________________________________________________________________
(серия, №, кем и когда выдан)
Адрес электронной почты _______________________________________________
Основание для внесения в журнал учета нуждающихся для определения в ДОО на льготных основаниях:
__________________________________________________________
(наименование льготы, документ, подтверждающий льготу, регистрационный №,
__________________________________________________________________
(дата выдачи, кем выдан).
Основание для внесения в журнал учета нуждающихся для определения в ДОО на льготных основаниях:
_______________________________________________
(наименование льготы, документ, подтверждающий
___________________________________________________________________________
льготу, регистрационный N, дата выдачи, кем выдан)
Согласие заявителя на обработку персональных данных:
Я, _______________________________________________________, согласен на сбор, систематизацию, хранение и передачу
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, датаи место
выдачи паспорта. Также даю согласие на сбор, систематизацию,хранение и передачу персональных данных о несовершеннолетнем(их)ребенке (детях) с момента внесения в базу данных и до снятия ребенка с учета по устройству в ДОО: фамилия,
имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о рождении.
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Не возражаю против проверки представленных мною данных.
___________________________________________ (Ф.И.О. заявителя, подпись)
Желаемый период направления ребенка в ДОО - 01.09.______________ года.
Способ информирования заявителя (необходимое подчеркнуть):
Телефонный звонок (Номер телефона ___________________)
Почта (Адрес _______________________________________)
Электронная почта (Электронный адрес ____________________) (указывается
по желанию)
"__" ______________ 20__ г. ______________________
(подпись заявителя)
Приложение № 3
к Административному регламенту
Перечень
документов (сведений), подтверждающих право заявителей на внесение записи о ребенке в журнал учета детей, нуждающихся в определении в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, на льготных основаниях (в первоочередном или внеочередном порядке),
предоставляемых заявителем или получаемых в рамках межведомственного взаимодействия
N п/п

Наименование документа

Предоставляется в случаях, если ребенок, нуждающийся в
определении в ДОО

1. Документы, предоставляемые заявителем
1.1. Право внеочередного приема
1.1.1

Справка с места работы

Сын (дочь) судьи

1.1.2

Справка с места работы

Сын (дочь) прокурора

1.1.3

Справка с места работы

Сын (дочь) сотрудника Следственного комитета Российской
Федерации

1.1.4

Документ (удостоверение), подтверждающий,
что один из родителей является перенесшим лучевую болезнь, инвалидом, ликвидатором, эвакуированным, добровольно выехавшим из зоны
отчуждения (отселения)

Сын (дочь) гражданина, подвергшегося воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (получившего
или перенесшего лучевую болезнь, являющегося инвалидом,
ликвидатором, эвакуированным (добровольно выехавшим) из
зоны отчуждения (отселения))

1.1.5

Удостоверение участника действий подразделе- Сын (дочь) гражданина из подразделений особого риска или из
ний особого риска; удостоверение членов семей, семей, потерявших кормильца из числа этих граждан
потерявших кормильца из числа лиц, принимавших непосредственное участие в действиях подразделений особого риска
1.2. Право первоочередного приема

1.2.1

Документ, подтверждающий статус одинокой
Сын (дочь) одинокой матери
матери: свидетельство о рождении ребенка, где в
графе "Отец" стоит прочерк либо сведения об
отце ребенка внесены в запись акта о рождении
на основании заявления матери ребенка по форме N 25, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 N
1274 "Об утверждении форм бланков заявлений
о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов,
подтверждающих государственную регистрацию
актов гражданского состояния"
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1.2.2

Удостоверение ребенка-инвалида или справка об Инвалид
установлении инвалидности

1.2.3

Удостоверение инвалида или справка об установлении инвалидности

Сын (дочь), родитель (законный представитель) которого является инвалидом

1.2.4

Паспорт матери с внесенными сведениями о детях.
Свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей

Сын (дочь) многодетных родителей (имеющих трех и более
несовершеннолетних детей)

1.2.5

Справка с места работы

Сын (дочь) полицейского

1.2.6

Документ, подтверждающий нахождение ребенка на иждивении сотрудника полиции

Находится (находился) на иждивении сотрудника полиции

1.2.7

Справка с места работы

Сын (дочь) сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотрудником полиции

1.2.8

Документ, подтверждающий нахождение ребенка на иждивении сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотрудником полиции

Находится (находился) на иждивении сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотрудником полиции

1.2.9

Справка с места работы

Сын (дочь) сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации

1.2.10

Документ, подтверждающий нахождение ребенка на иждивении сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации

Находится (находился) на иждивении сотрудника, имеющего
специальное звание и проходящего службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации

1.2.11

Документ, подтверждающий гибель (смерть)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей или вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы
в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы Российской Федерации.
Документ, подтверждающий, что гражданин
Российской Федерации, имевший специальное
звание и проходивший службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации:
уволен со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах;
умер в течение одного года после увольнения со
службы в учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя-

Сын (дочь) сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы Российской Федерации:
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных
обязанностей;
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах.
Сын (дочь) гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации:
уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и
органах;
умершего в течение одного года после увольнения со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах
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занностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах
1.3. Право на содействие в устройстве детей в ДОО
1.3.1

Удостоверение беженца

Сын (дочь) лица, признанного беженцем, или прибывших с ним
членов его семьи

1.3.2

Удостоверение вынужденного переселенца

Сын (дочь) вынужденного переселенца

2. Сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия
2.1. Право внеочередного приема
2.1.1

Сведения, подтверждающие гибель (смерть) сотрудника, признание без вести пропавшим при
исполнении обязанностей военной службы (в
том числе при выполнении контртеррористических операций) (Минобороны России)

Сын (дочь) погибшего (пропавшего без вести), умершего, ставшего инвалидом сотрудника, военнослужащего из числа сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических акций на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной
Справка, подтверждающая гибель (смерть) согруппировки войск (сил) по проведению контртеррористичетрудника МЧС России вследствие увечья или
ских операций на территории Северо-Кавказского региона Росиного повреждения здоровья, полученных в свя- сийской Федерации
зи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы
(МЧС России)
Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в том
числе признание без вести пропавшим, при исполнении обязанностей военной службы (в том
числе при выполнении контртеррористических
операций)
(ФСБ России)
Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в том
числе признание без вести пропавшим, при исполнении обязанностей военной службы (в том
числе при выполнении контртеррористических
операций)
(ФСО России)

2.1.2

Сведения, подтверждающие гибель (смерть) сотрудника, признание без вести пропавшим при
исполнении обязанностей военной службы (в
том числе при выполнении контртеррористических операций) (Минобороны России)
Сведения об увольнении со службы в органах
внутренних дел Российской Федерации с указанием основания увольнения
(МВД России)
Справка, подтверждающая гибель (смерть) сотрудника МЧС России вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы
(МЧС России)

Сын (дочь) погибшего (пропавшего без вести), умершего, ставшего инвалидом военнослужащего или сотрудника федерального органа исполнительной власти, участвовавшего в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной
Осетии и Абхазии
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Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в том
числе признание без вести пропавшим, при исполнении обязанностей военной службы (в том
числе при выполнении контртеррористических
операций)
(ФСБ России)
Сведения об участии в выполнении гражданином задач в условиях чрезвычайного положения,
при вооруженных конфликтах или боевых действиях (факт выполнения задач, период и место
выполнения задач) (ФСИН России)
Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в том
числе признание без вести пропавшим, при исполнении обязанностей военной службы (в том
числе при выполнении контртеррористических
операций)
(ФСО России)
2.1.3

Сведения, подтверждающие гибель (смерть) сотрудника, признание без вести пропавшим при
исполнении обязанностей военной службы (в
том числе при выполнении контртеррористических операций) (Минобороны России)
Сведения об увольнении со службы в органах
внутренних дел Российской Федерации с указанием основания увольнения
(МВД России)

Сын (дочь) военнослужащего и сотрудника органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, уголовноисполнительной системы, непосредственно участвовавших в
борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением после 01.08.1999 служебных обязанностей

Справка, подтверждающая гибель (смерть) сотрудника МЧС России вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы
(МЧС России)
Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в том
числе признание без вести пропавшим, при исполнении обязанностей военной службы (в том
числе при выполнении контртеррористических
операций)
(ФСБ России)
Сведения об участии в выполнении гражданином задач в условиях чрезвычайного положения,
при вооруженных конфликтах или боевых действиях (факт выполнения задач, период и место
выполнения задач) (ФСИН России)
Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в том
числе признание без вести пропавшим, при исполнении обязанностей военной службы (в том
числе при выполнении контртеррористических
операций)
(ФСО России)
2.2. Право первоочередного приема
2.2.1

Сведения, подтверждающие факт прохождения
военной службы или увольнения с военной

Сын (дочь) военнослужащего, в том числе проходящего службу
по контракту, уволенного с военной службы при достижении
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(Минобороны России)
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им предельного возраста пребывания на военной службе, по
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями

Сведения о прохождении военной службы по
призыву
(Минобороны России)
2.2.2

Сведения об увольнении со службы в органах
внутренних дел Российской Федерации с указанием основания увольнения
(МВД России)

2.2.3

Сведения об увольнении со службы в органах
внутренних дел Российской Федерации с указанием основания увольнения
(МВД России)

Сын (дочь) сотрудника полиции:
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции.
Сын (дочь) гражданина Российской Федерации:
уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
умершего в течение одного года после увольнения со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции.
Находится (находился) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, указанных в данной строке

Сын (дочь) сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации:
Справка, подтверждающая гибель (смерть) сопогибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждетрудника МЧС России вследствие увечья или
ния здоровья, полученного в связи с выполнением служебных
иного повреждения здоровья, полученных в свя- обязанностей;
зи с выполнением служебных обязанностей, ли- умершего вследствие заболевания, полученного в период пробо вследствие заболевания, полученного в пери- хождения службы.
од прохождения службы
Сын (дочь) гражданина Российской Федерации, имевшего спе(МЧС России)
циальное звание и проходившего службу в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной служСведения из документа о прохождении военной бы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
(иной) службы военнослужащего (служащего)
психотропных веществ и таможенных органах Российской Фе(ФТС России)
дерации:
уволенного со службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
умершего в течение одного года после увольнения со службы
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы.
Находится (находился) на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, указанных в данной строке
Приложение № 4
к Административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
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Прием заявления и комплекта документов
Истребование сведений, указанных в пункте 2.6.2
настоящего Административного регламента, в рамках
межведомственного взаимодействия

Регистрация ребенка в журнале учета детей, нуждающихся
в определении в образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, внесение данных о ребенке в АИС "Комплектование"

Постановка на учет детей,
нуждающихся в определении
в ДОО

Отказ в постановке на учет
детей, нуждающихся
в определении в ДОО

Комплектование ДОО воспитанниками на очередной учебный год

Направление уведомления
заявителю о передаче
путевки-направления ребенка
в ДОО

Зачисление ребенка в состав воспитанников ДОО приказом руководителя

Размещение приказа о зачислении
ребенка в зоне информирования
в помещениях ДОО и
на официальном сайте ДОО
в сети Интернет

Информирование комиссии
об издании приказа
о зачислении ребенка
в состав воспитанников ДОО

Снятие ребенка с учета
нуждающихся в устройстве в ДОО
Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма
Отдел по образованию
администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области»
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Справка (уведомление)
о регистрации ребенка в журнале учета детей, нуждающихся в определении в учреждение, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Настоящая справка выдана ___________________________________________
(ФИО заявителя)
в том, что _________________________________________________________
(ФИО ребенка)
внесен(а) в журнал учета детей, нуждающихся в устройстве в учреждение, реализующее основную общеобразовательную
программу дошкольного образования ________________________________________________________________
(наименование ДОО)
и систему электронной очередности
__________________________________________________________________
(на общих основаниях, или льготного устройства, - нужное вписать)
__________________________________________________________________
Дата регистрации ребенка и регистрационный номер в соответствующем Журнале № ______ от ___________ и
электронной очередности № _______ от _______
Желаемая дата для начала посещения ребенком ДОО, указанная заявителем: ___________
Контактный телефон Отдела:___________________________________________
адрес сайта электронной очереди __________________________________________
Дата _________________
Руководитель отдела _____________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 6
к Административному регламенту
Форма
Отдел по образованию
администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области
Уведомление N ________ от ________
об отказе в постановке на учет детей, нуждающихся
в определении в образовательное учреждение, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
_________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Настоящим уведомляем, что ребенок _______________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
не
может
быть
поставлен
на
учет
детей,
нуждающихся
в
определении
в
_________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения, реализующего
_________________________________________________________________,
основную общеобразовательную программу дошкольного образования)
по причине ________________________________________________________.
(указать причину)

ДОО

Руководитель отдела ___________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 7
к Административному регламенту
Форма
Отдел по образованию
администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области
Уведомление N ________ от ________
о передаче путевки-направления ребенка в
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образовательное учреждение, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

Настоящим уведомляем, что в соответствии с очередностью (№ очереди _____________), решением комиссии (протокол №
________
от
_______________)
путевка-направление
ребенка_______________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
передана в порядке межведомственного взаимодействия в ДОО
___________________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения, реализующего основную

___________________________________________________________________________
общеобразовательную программу дошкольного образования,

Дата передачи путевки-направления: _________________________
Для приема ребенка в ДОО Вам необходимо обратиться в ДОО в срок
до ___________________.
Руководитель отдела __________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 28 ноября 2017 г. № 577
О применении зимних надбавок к нормам расхода автомобильного топлива
В соответствии с распоряжением Минтранс России от
14.03.2008 г. № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н
о в л я е т:
1. Установить для автотранспорта органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий Воробьевского муниципального района в период с
28 ноября 2017 года по 31 марта 2018 года зимнюю

надбавку к нормам расхода автомобильного топлива в
размере 10%.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
муниципального района – начальника отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 29 ноября 2017 г. № 579
О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в целях повышения оплаты
труда работников муниципальных учреждений:
1. Руководителям муниципальных учреждений:
1.1. Принять меры по индексации на 4 процента с 1 января 2018 года заработной платы работников подведомственных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств бюджета Воробьевского муниципального района, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
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Учредитель : Совет народных депутатов Воробьевского
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- 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
1.2. Произвести индексацию заработной платы в пределах лимитов бюджетных ассигнований выделенных учреждению из бюджета Воробьевского муниципального района
на 2018 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального района М.П. Гордиенко
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