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Издание распространяется бесплатно

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12 декабря 2019 года в 09-00 часов в администрации Воробьевского муниципального района по адресу: с. Воробьевка,
пл. Свободы, 1 состоятся публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов «О районном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021-2022 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.
***
Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.11.2019 г. № 26
«О внесении изменений в решение от 26.02.2016 г. № 6 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным
служащим взысканий за совершение нарушений законодательства о противодействии коррупции»»
В целях приведения решений Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района в соответствие
законодательству Российской Федерации и в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок применения к муниципальным
служащим взысканий за совершение нарушений законодательства о противодействии коррупции», утвержденный решением от 26.02.2016 г. № 6 следующие изменения:
1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 2.1. следующего
содержания:
«2.1. доклада муниципальных служащих ответственных
за профилактику коррупционных и иных правонарушений
соответствующего муниципального органа о совершении
коррупционного правонарушения, в котором излагаются
фактические обстоятельства его совершения, и письменного
объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения корруп-

ционного правонарушения (за исключением применения
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);»;
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Взыскания, предусмотренные пунктами 1, 2 и 3 части 1 статьи 27 Федерального закона от 02.03.2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех
лет со дня его совершения.»;
1.3. Дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Взыскание в виде замечания может быть применено к муниципальному служащему при малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном
средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.11.2019 г. № 27
«Об утверждении Порядка принятия решения о применении ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным»
На основании Федеральных законов от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Воронежской
области от 02.06.2017 № 45-03 «О представлении гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, и
лицами, замещающими указанные должности в органах
местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера», в соответствии с Уставом Воробьевского муниципального района Воронежской области Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении
ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, предоставившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также дохо-
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дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего решения
оставляю за собой.
Глава муниципального района

В.А. Ласуков

Приложение
к решению Совета народных Воробьевского муниципального района
от 26.11.2019 г. № 27
Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным
1.Настоящий Порядок определяет правила принятия
решения о применении мер ответственности к депутату,
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления
(далее - лица, замещающие муниципальные должности)
в Воробьевском муниципальном районе Воронежской области, представившим недостоверные или неполные сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным.
2. К лицам, замещающим муниципальные должности,
представившим недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1)предупреждение;
2)освобождение депутата, члена выборного органа
местного самоуправления от должности в Совете народных
депутатов Воробьевского муниципального района, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в Совете народных депутатов Воробьевского муниципального района, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3)освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4)запрет занимать должности в Совете народных депутатов Воробьевского муниципального района, выборном
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органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
5)запрет исполнять полномочия на постоянной основе
до прекращения срока его полномочий.
3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка (далее - меры
ответственности), принимается Советом народных депутатов Воробьевского муниципального района.
4. По результатам проверки, проведенной по решению
губернатора Воронежской области в соответствии с Законом
Воронежской области от 02.06.2017 № 45-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими указанные должности в органах местного самоуправления муниципальных
образований Воронежской области, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера» в Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района представляется доклад, содержащий
предложение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности (далее - доклад).
Рассмотрение доклада производится на заседании комиссии по соблюдению требований к должностному поведению и урегулированию конфликта интересов.
При поступлении информации из органов прокуратуры
о представлении лицом, замещающим муниципальную
должность, недостоверных или неполных сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Совет
народных депутатов Воробьевского муниципального района
вправе самостоятельно принять решение о применении к
лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности после рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к должностному
поведению и урегулированию конфликта интересов.
5. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности принимается по
результатам рассмотрения доклада большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района.
6. Решение Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности принимается в течение месяца со дня поступления в Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района доклада или протокола комиссии по соблюдению требований к
должностному поведению и урегулированию конфликта
интересов, не считая периода временной нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную должность, а также
пребывания его в отпуске.
7. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности указываются
основание его применения и соответствующий пункт части
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
8. Лицо, замещающее муниципальную должность,
должно быть ознакомлено под роспись с решением о применении к нему мер ответственности в течение трех рабочих
дней со дня принятия такого решения. По требованию лица,
замещающего муниципальную должность, ему выдается
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надлежащим образом заверенная копия решения о применении к нему мер ответственности.
9. В случае если решение о применении мер ответственности невозможно довести до сведения лица, замещающего муниципальную должность, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением под роспись, секретарем комиссии по соблюдению требований к должностному
поведению и урегулированию конфликта интересов состав-
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ляется акт об отказе в ознакомлении лица, замещающего
муниципальную должность, с решением о применении к
нему мер ответственности или о невозможности его уведомления о таком решении.
10. Лицо, замещающее муниципальную должность,
вправе обжаловать решение о применении к нему мер ответственности в судебном порядке.

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.11.2019 г. № 28
«Об утверждении положения о собраниях и конференциях граждан
(собраниях делегатов) Воробьевского муниципального района»
В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей
20 Устава Воробьевского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Воробьевского
муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о собраниях и конференциях
граждан (собраниях делегатов) Воробьевского муниципального района согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального района В.А. Ласуков
Приложение
к решению Совета народных
депутатов
От 26.11.2019 г. № 28
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОБРАНИЯХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ ГРАЖДАН
(СОБРАНИЯХ ДЕЛЕГАТОВ) ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии
со статьями 29, 30 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава
Воробьевского муниципального района и устанавливает порядок назначения и проведения собраний и конференций
граждан (собраний делегатов) Воробьевского муниципального района.
1.2. Собрания и конференции граждан (собрания делегатов) проводятся по инициативе населения Воробьевского
муниципального района, Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района, главы Воробьевского
муниципального района, главы администрации муниципального района (далее - инициаторы собрания, конференции граждан (собрания делегатов)).
1.3. Собрания и конференции граждан (собрания делегатов) являются формами непосредственного участия жителей
Воробьевского муниципального района в осуществлении
местного самоуправления на территории Воробьевского муниципального района и проводятся для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных

лиц местного самоуправления.
1.4. Обращения, принятые собранием, конференцией
граждан (собранием делегатов), подлежат обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции
которых отнесено решение содержащихся в обращениях
вопросов, с направлением письменного ответа в адрес уполномоченного представителя собрания, конференции граждан
(собрания делегатов).
1.5. Органы и должностные лица местного самоуправления принимают меры по реализации предложений и критических замечаний, высказанных участниками собрания,
конференции граждан (собрания делегатов) и о результатах
информируют население Воробьевского муниципального
района через средства массовой информации и иными доступными способами.
1.6. Порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов) в целях организации и осуществления территориального общественного самоуправления настоящим Положением не регулируется.
1.7. Собрания и конференции граждан (собрания делегатов) могут проводиться как на всей территории Воробьевского муниципального района, так и на его части.
1.8. Выступать в поддержку проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов), участвовать с правом решающего голоса в собраниях и конференциях граждан (собраниях делегатов), а также в выборе делегатов на
конференцию граждан (собрание делегатов) имеют право
граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территории Воробьевского муниципального района, в пределах которой проводится собрание, конференция граждан (собрание делегатов).
1.9. На собрании, конференции граждан (собрании делегатов) вправе присутствовать депутаты Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района, глава
Воробьевского муниципального района, представители администрации Воробьевского муниципального района, а также иные заинтересованные лица.
2. Полномочия собрания и конференции
граждан (собрания делегатов)
2.1. Полномочиями собрания и конференции граждан
(собрания делегатов) являются:
- заслушивание и обсуждение информации органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района и должностных лиц местного самоуправления по вопросам местного значения;
- принятие обращений к органам местного самоуправле-
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ния и должностным лицам местного самоуправления;
- избрание лиц, уполномоченных представлять собрание
(конференцию) граждан во взаимоотношениях с органами
местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления;
- иные полномочия по вопросам местного значения в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов) в случаях,
установленных настоящим Положением.
3. Порядок назначения собрания и конференции
граждан (собрания делегатов)
3.1. Собрания и конференции граждан (собрания делегатов), проводимые по инициативе населения Воробьевского
муниципального района, главы администрации муниципального района или Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района, назначаются решением Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района.
Принятие решения Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района о назначении собрания
(конференции) осуществляется в порядке, установленном
Регламентом работы Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района.
3.2. Собрания и конференции граждан (собрания делегатов), проводимые по инициативе главы Воробьевского муниципального района, назначаются главой Воробьевского
муниципального района посредством принятия соответствующего правового акта.
3.3. В муниципальном правовом акте о назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) указываются:
вопросы, выносимые на обсуждение;
дата, время и место проведения собрания, конференции
граждан (собрания делегатов), определяемые с учетом пожеланий инициаторов проведения собрания (конференции);
территория, на которой будут проводиться собрание,
конференция граждан (собрание делегатов), в случае, если
они проводятся на части Воробьевского муниципального
района;
предполагаемое число участников собрания граждан (делегатов в случае назначения конференции граждан);
иные сведения, необходимые для проведения собрания,
конференции граждан (собрания делегатов).
3.4. С инициативой о проведении собрания, конференции
граждан (собрания делегатов) от населения Воробьевского
муниципального района вправе выступить инициативная
группа граждан численностью не менее 5 человек.
В поддержку проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) на всей территории Воробьевского
муниципального района инициативная группа должна собрать не менее 50 подписей граждан, проживающих на территории Воробьевского муниципального района.
В поддержку проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) на части территории Воробьевского муниципального района инициативная группа должна
собрать не менее 10 подписей граждан, проживающих на
территории, на которой планируется проведение собрания,
конференции граждан (собрания делегатов).
3.4.1. Для назначения собрания, конференции граждан
(собрания делегатов) инициативная группа не менее чем за
два месяца до планируемой даты проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) обращается в Совет
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народных депутатов Воробьевского муниципального района
с соответствующим письменным заявлением.
В заявлении указываются вопросы, выносимые на рассмотрение собрания, конференции граждан (собрания делегатов), с обоснованием необходимости их обсуждения, ориентировочные сроки проведения собрания, конференции
граждан (собрания делегатов), территория, на которой планируется проведение собрания, конференции граждан (собрания делегатов), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства каждого члена инициативной
группы, контактные телефоны уполномоченного представителя инициативной группы.
К заявлению прилагаются подписные листы, в которых
указываются следующие данные о гражданах, поддержавших инициаторов проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов): фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства. Все данные о гражданах
должны быть заверены их личной подписью, проставленной
в подписном листе вместе с датой визирования.
В подписном листе указываются вопросы, выносимые на
рассмотрение. Подписной лист удостоверяется представителем инициативной группы по проведению собрания, конференции граждан (собрания делегатов), осуществляющим
сбор подписей, с указанием его фамилии, имени, отчества,
серии и номера паспорта, адреса места жительства и даты
подписания подписного листа (приложение № 1 к настоящему Положению).
3.4.2. Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района не позднее чем в 45-дневный срок со дня
поступления инициативы о назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) с участием инициатора
проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) рассматривает инициативу на заседании Совета
народных депутатов Воробьевского муниципального района
и принимает одно из следующих решений:
- о назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов);
- об отклонении инициативы о назначении собрания,
конференции граждан (собрания делегатов).
В случае поступления в Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района инициативы о проведении собрания, конференции граждан (собрания делегатов)
в период между сессиями, либо в случае поступления в Совет народных депутатов Воробьевского муниципального
района информации, необходимой для принятия решения
Совет народных депутатов Воробьевского муниципального
района о назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов), в период между сессиями, решение о
назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) принимается на ближайшем заседании Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района.
3.4.3. Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района принимает мотивированное решение об
отклонении инициативы о назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) в случае, если:
- вопросы, выносимые на рассмотрение собрания, конференции граждан (собрания делегатов), не относятся к вопросам местного значения;
- вопросы, выносимые на рассмотрение собрания, конференции граждан (собрания делегатов), направлены на пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду, а так-
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же на пропаганду социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства;
- представленные документы не соответствуют требованиям настоящего Положения, предъявляемым к содержанию
и оформлению документов, численному составу инициативной группы, количеству собранных в поддержку инициативы проведения собрания, конференции граждан (собрания
делегатов) подписей граждан;
- если предложенный для обсуждения вопрос или аналогичный вопрос в течение 1 года до дня поступления в Совет
народных депутатов Воробьевского муниципального района
письменного заявления инициативной группы о назначении
собрания, конференции граждан (собрания делегатов) уже
обсуждался на другом собрании или конференции граждан
(собрании делегатов);
- в Совете народных депутатов Воробьевского муниципального района уже зарегистрировано заявление инициативной группы по тому же или аналогичному вопросу.
3.4.4. О решении, принятом по итогам рассмотрения
инициативы населения о назначении проведения собрания,
конференции граждан (собрания делегатов), Совет народных
депутатов Воробьевского муниципального района официально в письменной форме информирует представителей
инициативной группы в 30-дневный срок со дня принятия
решения.
О решении, принятом по итогам рассмотрения инициативы населения о назначении проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) в случае, указанном в
абзаце четвертом пункта 3.4.2 настоящего Положения, Совет
народных депутатов Воробьевского муниципального района
официально в письменной форме информирует представителей инициативной группы в 10-дневный срок со дня принятия решения.
3.4.5. Решение об отклонении инициативы населения о
назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) может быть обжаловано заинтересованными лицами в
суд.
4. Оповещение населения о проведении собрания и
конференции граждан (собрания делегатов)
4.1. Оповещение населения о проведении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) и вопросах, вносимых на обсуждение, осуществляется инициатором проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов)
путем размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района, а также в средствах массовой информации.
4.2. Оповещение осуществляется заблаговременно, но не
позднее чем за 10 дней до дня проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов).
5. Условия проведения конференции граждан (собрания делегатов) и порядок выбора делегатов
5.1. Конференция граждан (собрание делегатов) может
проводиться по решению инициатора в случаях вынесения
им вопросов (вопроса) для обсуждения населением на всей
территории Воробьевского муниципального района. На части территории Воробьевского муниципального района
конференция граждан (собрание делегатов) может проводиться по решению инициатора в случае, если число граждан, проживающих на данной территории, превышает 250
человек.
5.2. Норма представительства делегатов на конференцию
граждан (собрание делегатов) устанавливается инициатором
ее проведения с учетом численности жителей, имеющих
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право на участие в конференции граждан (собрании делегатов). Один делегат может представлять интересы не менее
50 и не более 100 граждан при проведении конференции
граждан (собрания делегатов) на всей территории Воробьевского муниципального района, а при проведении конференции граждан (собрания делегатов) на части территории Воробьевского муниципального района - не менее 10 и не более 50 граждан.
5.3. Выборы делегатов на конференцию граждан (собрание делегатов) проводятся на собраниях жителей по территориальному принципу - от подъезда многоквартирного жилого дома, многоквартирного жилого дома, группы жилых
домов, жилого микрорайона, одной, нескольких улиц или их
частей, иных территорий проживания граждан.
5.4. Выборы делегатов на конференцию граждан (собрание делегатов) проводятся в форме сбора подписей в подписных листах (приложение № 2 к настоящему Положению). По инициативе жителей, от которых выдвигаются делегаты на конференцию граждан (собрание делегатов), в
соответствии с установленной нормой представительства в
подписной лист вносится предлагаемая кандидатура. Жители, поддерживающие данную кандидатуру, расписываются в
подписном листе. Если жители выдвигают альтернативную
кандидатуру, то подписной лист заполняется на каждую из
предлагаемых кандидатур.
5.5. Подсчет подписей в подписных листах осуществляется инициатором проведения конференции граждан (собрания делегатов). В избрании делегатов должны принять участие не менее одной четверти граждан от каждой группы
граждан численностью от 50 до 100 человек (при проведении конференции граждан (собрания делегатов) на всей территории Воробьевского муниципального района) и не менее
одной четверти от каждой группы граждан численностью от
10 до 50 человек (при проведении конференции граждан
(собрания делегатов) на части территории Воробьевского
муниципального района), имеющих право на участие в выборах делегатов и зарегистрированных на соответствующей
территории Воробьевского муниципального района, где
планируется проведение конференции граждан (собрания
делегатов). Решение об избрании делегатов принимается
большинством голосов от числа граждан, принявших участие в выборе делегатов. Итоги подсчета указываются в протоколе конференции граждан (собрания делегатов), подписываемом инициатором проведения конференции граждан
(собрания делегатов).
6. Регистрация участников и правомочность собрания
и конференции граждан (собрания делегатов)
6.1. Перед открытием собрания, конференции граждан
(собрания делегатов) инициаторами проведения собрания,
конференции граждан (собрания делегатов) осуществляется
регистрация участников собрания, конференции граждан
(собрания делегатов) и приглашенных лиц, а также подсчет
зарегистрированных участников собрания, конференции
граждан (собрания делегатов). При регистрации участников
и приглашенных указываются их фамилия, имя, отчество,
год рождения, адрес места жительства. Итоги подсчета зарегистрированных участников собрания, конференции граждан (собрания делегатов) отражаются в протоколе собрания,
конференции граждан (собрания делегатов).
6.2. Собрание граждан считается правомочными, если в
нем принимает участие не менее половины жителей соответствующей территории Воробьевского муниципального
района, на которой проводится собрание.
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6.3. Конференция граждан (собрание делегатов) считается правомочной при избрании не менее половины от минимального числа делегатов, указанных в муниципальном правовом акте о назначении конференции (собрания делегатов),
и участии в конференции (собрании делегатов) не менее
двух третей от числа избранных делегатов.
7. Порядок проведения собрания и конференции
граждан (собрания делегатов)
7.1. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) открывается одним из членов инициативной группы
граждан в случае проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) по инициативе населения Воробьевского муниципального района.
7.2. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов), проводимые по инициативе Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района либо по инициативе главы Воробьевского муниципального района, открываются главой Воробьевского муниципального района либо
уполномоченным им лицом.
7.3. Для ведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) из числа участников собрания, конференции
граждан (собрания делегатов), имеющих право на голосование, избираются председатель и секретарь собрания, конференции граждан (собрания делегатов), а также счетная комиссия.
7.4. Секретарем собрания, конференции граждан (собрания делегатов) ведется протокол, в котором указываются
дата и место проведения собрания, конференции граждан
(собрания делегатов), количество участников с правом решающего голоса и количество приглашенных лиц, повестка
дня, содержание выступлений, предложения выступающих,
результаты голосования по внесенным предложениям и решения в целом по каждому обсуждаемому вопросу.
Протокол собрания, конференции граждан (собрания делегатов) подписывается председателем и секретарем собрания, конференции граждан (собрания делегатов).
7.5. Итоги собрания, конференции граждан (собрания делегатов) оформляются секретарем собрания, конференции
граждан (собрания делегатов) в виде выписок из протокола
собрания (конференции) граждан по каждому рассмотренному вопросу, заверяемых подписью председателя собрания,
конференции граждан (собрания делегатов).
7.6. Протокол собрания, конференции граждан (собрания
делегатов) и выписки из протокола с приложением материалов, подтверждающих участие граждан в избрании делегатов на собрание, конференцию граждан (собрание делегатов), в том числе с указанием перечней жилых домов, от
которых проводились выборы делегатов по каждой группе
граждан численностью, установленной в п. 5.5 настоящего
Положения, передаются в течение 5 дней со дня проведения
собрания, конференции граждан (собрания делегатов) в Совет народных депутатов Воробьевского муниципального
района (в случае назначения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) по инициативе населения Воробьевского муниципального района, главы муниципального
района или Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района) либо в администрацию Воробьевского муниципального района в случае назначения собрания,
конференции граждан (собрания делегатов) по инициативе
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главы администрации Воробьевского муниципального района.
7.7. Решения собрания, конференции граждан (собрания
делегатов) принимаются большинством голосов участников
собрания, конференции граждан (собрания делегатов), обладающих правом голоса. Подсчет голосов осуществляется
избранной счетной комиссией.
7.8. Обращения к органам местного самоуправления и
должностным лицам местного самоуправления, принятые
собранием, конференцией граждан (собранием делегатов),
поступившие вместе с документами, указанными в пункте
7.6 настоящего Положения, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращении вопросов. Письменный ответ по существу принятого решения
направляется представителям инициативной группы органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращении вопросов, в 30-дневный
срок со дня поступления обращения.
7.9. Итоги проведения собрания, конференции граждан
(собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации не
позднее чем в 15-дневный срок со дня проведения собрания,
конференции граждан (собрания делегатов) Советом народных депутатов Воробьевского муниципального района (в
случае назначения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) по инициативе Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района, главы Воробьевского муниципального района или населения района) либо администрацией Воробьевского муниципального района (в
случае назначения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) по инициативе главы администрации Воробьевского муниципального района).
8. Материальное обеспечение проведения собрания и
конференции граждан (собрания делегатов)
8.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением
собрания, конференции граждан (собрания делегатов), осуществляются за счет средств бюджета Воробьевского муниципального района в случае, если инициаторами проведения
собрания, конференции граждан (собрания делегатов) являются Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района, глава Воробьевского муниципального района и глава администрации Воробьевского муниципального
района.
8.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением
собрания, конференции граждан (собрания делегатов) по
инициативе населения Воробьевского муниципального района, осуществляются за счет средств инициативной группы
граждан.
Администрация Воробьевского муниципального района,
администрации сельских поселений района, Совет народных
депутатов Воробьевского муниципального района оказывают содействие инициативной группе граждан в предоставлении помещений для проведения собрания, конференции
граждан (собрания делегатов).

02 декабря 2019
г.
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Приложение № 1
к Положению о собраниях и конференциях граждан (собраниях
делегатов) Воробьевского муниципального района
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
(СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ)
"____" ________________ 20___ г.
Мы,
нижеподписавшиеся,
поддерживаем
инициаторов
проведения собрания (конференции) граждан
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(указываются вопросы, выносимые на рассмотрение)

N п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Адрес места жительства

Серия и номер паспорта
или заменяющего его
документа

Подпись и дата ее
внесения

Подписной лист удостоверяю:
Представитель инициативной группы по проведению собрания (конференции) граждан
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства, серия и номер паспорта представителя инициативной группы, осуществлявшего сбор подписей, и дата подписания)

Приложение № 2
к Положению о собраниях и конференциях граждан (собраниях
делегатов) Воробьевского муниципального района
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПО ВЫБОРУ ДЕЛЕГАТОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ГРАЖДАН
(СОБРАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ)
_____________________________________________________________________________________________________
(дата и место проведения конференции граждан (собрания делегатов))
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(территория, на которой проводится конференция граждан (собрание делегатов))

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидатуру
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес проживания, дата рождения)

для
избрания
делегатом
на
конференцию граждан
(собрание делегатов) по вопросу
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(формулировка вопроса (вопросов))

N п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Адрес места жительства

Подпись и дата ее
внесения

Подписной лист удостоверяю:
Представитель инициативной группы по проведению конференции граждан
(собрания делегатов)
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства, серия и номер паспорта представителя инициативной группы, осуществлявшего сбор подписей, и дата подписания)
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Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.11.2019 г. № 29
«О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов»»
В соответствии со статей 19 Устава Воробьевского муниципального района Совет народных депутатов, РЕШИЛ:
1. Провести 12 декабря 2019 г. в 09-00 часов публичные
слушания по проекту решения Совета народных депутатов
«О районном бюджете на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» в актовом зале администрации Воробьевского муниципального района по адресу с. Воробьевка,
пл. Свободы, д.1.
2. Опубликовать проект Решения Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в составе согласно приложению.
4. Контроль за выполнением настоящего решения
оставляю за собой.
Глава Воробьевского
муниципального района

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
1.

2.

Ласуков
Виктор
Александрович
Герасименко
Сергей Андреевич

3.

Тельнов
Алексей Юрьевич

4.

Члены комиссии:
Лазарев
Петр Михайлович

5.

Чувильская
Юлия Николаевна

6.

Камышанов
Виктор Григорьевич

В.А. Ласуков
Приложение
к решению Совета народных
депутатов муниципального района
от 26.11.2019 г. № 29

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета народных депутатов «О районном

- глава Воробьевского муниципального района, председатель
комиссии
- заместитель председателя Совета народных депутатов, заместитель председателя комиссии;
- начальник отдела организационной и правовой работы Совета народных депутатов, секретарь комиссии;
- председатель постоянной комиссии Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района по нормотворчеству, местному самоуправлению и охране прав граждан;
- и.о. руководителя финансового отдела администрации муниципального района;
- начальник юридического отдела администрации муниципального района.

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.11.2019 г. № 31
«Об утверждении перечня объектов муниципального имущества Воробьевского муниципального района, включаемых в залоговый фонд Воробьевского муниципального района на 2020 год»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от 29 мая 1992 года №
2872-1 «О залоге», от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)», статьями 28, 61 Устава
Воробьевского муниципального района, Решением Совета
народных депутатов от 27.08.2010 г. № 30 «Об утверждении
Положения
о
залоговом
фонде
Воробьевского
муниципального района», решением Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района от
14.06.2011 года №
12
«Об утверждении порядка
управления и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся
в
собственности
Воробьевского
муниципального района Воронежской области» в целях
обеспечения исполнения обязательств Воробьевского

муниципального района, Совет народных депутатов Р Е Ш
И Л:
1. Утвердить перечень объектов муниципального
имущества
Воробьевского
муниципального
района,
включаемых
в
залоговый
фонд
Воробьевского
муниципального района на 2020 год, согласно приложению
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Приложение
к решению Совета
народных депутатов
от 26.11.2019 г. № 31

02 декабря 2019
г.
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Перечень объектов
муниципального имущества Воробьевского муниципального района,
включаемых в залоговый фонд Воробьевского муниципального района
на 2020 год
№
п\п
1
1.

Наименование объекта

Адрес объекта

Площадь, кв.м.

2
Административное здание

4
2040,0

2.

Административное здание

833,9

929

3.

Нежилое здание (школа)

515,9

473

4.

Физкультурнооздоровительный
плекс

3
Воронежская область, Воробьевский
район, с. Воробьевка, пл. Свободы,1
Воронежская область, Воробьевский
район, с. Воробьевка, ул. Калинина,1а
Воронежская область, Воробьевский
район, с. Нижний Бык, ул. Горького,
д.15
Воронежская область, Воробьевский
район, с. Воробьевка, ул. Калинина, д.
24в

Балансовая стоимость, тыс. руб.
5
12504

1909,2

77463

ком-

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от

.

.2019 г. №
с. Воробьевка

.

О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов
Рассмотрев проект районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 376882,82720 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 269347,1272 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 378458,8269 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 1576 тыс. рублей или 1,5% к утвержденному общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 и 2022 годы.
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2021 год в сумме 329641,19202 тыс. рублей, в том
числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 222849,99202 тыс. рублей, общий объем доходов районного бюджета на 2022год – 329328,73801 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в
сумме 218671,33801 тыс. рублей.
2.2. Общий объем расходов районного бюджета на 2021 год в сумме 334274,49202 тыс. рублей в т.ч. условно утвержденные расходы 2655 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 334283,83801 тыс. рублей в т.ч. условно утвержденные расходы
5502 тыс. рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2021 год в сумме 4633,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4955,1
тыс. рублей.
3. Утвердить поступление доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов:
3.1. На 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
3.2. На плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 согласно приложению 3 к
настоящему решению и плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.
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5. В соответствии с пунктом 2 статьи 184 1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации утвердить нормативы отчислений от налогов и сборов в районный бюджет на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению и нормативы отчислений неналоговых доходов районного бюджета на 2021-2022 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Воробьевского муниципального района – органов
местного самоуправления согласно приложению 7,8.
Установить право за финансовым отделом администрации Воробьевского муниципального района приказом отдела
вносить изменения в перечень главных администраторов доходов бюджетов, а также в состав закрепленных за ними кодов
классификации доходов бюджетов, в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов.
7. Установить, что в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления осуществляют начисления, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой уплаты платежей по отдельным видам неналоговых доходов, подлежащих зачислению в районный бюджет, включая
пени и штрафы по ним, а также осуществляют взыскание задолженности и принимают решения о возврате (зачете) указанных платежей.
8. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от приносящей доход деятельности, после уплаты
налогов и сборов и иных обязательных платежей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поступают на единый счет доходов в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, и расходуются муниципальными учреждениями в соответствии с решениями, оформленными главными распорядителями (получателями)
средств районного бюджета в установленном финансовым органом Воробьевского муниципального района и сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями средств районного бюджета. Средства,
полученные от приносящей доход деятельности не могут направляться муниципальными казенными учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг, размещаться на депозиты в кредитных организациях.
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в собственности района, после уплаты налогов и сборов и иных
обязательных платежей в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, подлежат перечислению в
районный бюджет.
9. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного в п.1.2. настоящего решения на 2020 год распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета согласно приложению 9 к настоящему решению.
10. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного в п.2.2. настоящего решения на 2021-2022 годы распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета согласно приложению 10 к настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2020 год согласно приложению 11, на 20212022 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.
12. Органы местного самоуправления Воробьевского муниципального района не вправе принимать на 2020 год решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, за исключением установленных федеральным законодательством и законодательством Воронежской области случаев передачи
отдельных государственных полномочий Российской Федерации и органов государственной власти Воронежской области,
осуществляемых за счет субвенции из областного бюджета.
13. Утвердить общий объем районного фонда финансовой поддержки поселений на 2020 год в сумме 16557 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 5586 тыс. рублей, на 2022 год 5767 тыс. рублей.
14. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям Воробьевского муниципального района за счет средств областного бюджета на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению, на
2021-2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
15. Утвердить распределение и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений за счет субсидий для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов получаемых из областного
бюджета в районный бюджет на 2020 год согласно приложению №15.
16. В соответствии со статьей 19 закона «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов
местного самоуправления Воронежской области» от 17 ноября 2005 года № 68-ОЗ утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 17 к настоящему решению.
16.1. В случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений из
бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение на исполнение полномочий по вопросам местного значения сельских поселений, администрация Воробьевского муниципального района вправе производить распределение указанных денежных средств между бюджетами сельских поселений в порядке определенном нормативным правовым актом администрации Воробьевского муниципального района.
17. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию проведения оплачиваемых общественных работ на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему решению, на 2021 и 2022 годы согласно приложению
19
к настоящему решению.
18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Воробьевского муниципального района на
2020 год в сумме 3175,9 тыс. рублей на 2021 год в сумме 3175,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3175,9 тыс. рублей.
18.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Воробьевского муниципального района на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере прогнозируемого объема установленных действующим законо-
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дательством источников формирования дорожного фонда Воробьевского муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годы согласно приложению 20 к настоящему решению:
18.2. Утвердить методику распределения межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Воробьевского
муниципального района на осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного назначения согласно приложению 21.
19. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Воробьевского муниципального района на осуществление переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения согласно приложению 22.
19.1. Утвердить методику распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Воробьевского муниципального района на осуществление переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения согласно приложению
23.
20. Предоставление бюджетных кредитов:
20.1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты сельским поселениям предоставляются из районного бюджета в
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на эти цели в сумме до 4896 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы 2020 года, для покрытия
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельского поселения по выплате заработной плате и
начислениям на неё, и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и технических аварий.
20.2. Установить плату за пользование указанными в подпункте 19.1. бюджетными кредитами:
1) на покрытие временных разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельского поселения – в размере 0,1 процента годовых;
2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и технических аварий –
по ставке 0 процентов.
20.3. Установить на 2020 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 2020 год в сумме
9660 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9755 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9755 тыс. рублей.
22. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Воробьевского муниципального района на 1 января
2020 года в сумме 7651 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям Воробьевского муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 6120 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям Воробьевского муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2022 года 6120 тыс.
рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям Воробьевского муниципального района в сумме 0,0 тыс.
рублей.
23. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Воробьевского муниципального района на
2020 год в сумме 42 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 40 тыс. рублей, на 2022год в сумме 40 тыс. рублей.
24. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Воробьевского муниципального района согласно
приложению 24, 25 к настоящему решению.
25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов, классификации расходов районного бюджета на 2020-2022 годы согласно приложению 26, 27 к настоящему решению.
26. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020
год в сумме 12487,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10922,21102 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 11191,75701 тыс. рублей с распределением согласно приложению 28 .
27. Установить, что остатки средств районного бюджета на счетах районного бюджета по состоянию на 1 января 2020
года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований по средствам поступившим в 2019 году
могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
28. 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.
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29. 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.
30. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков
Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2019 г. №

Поступление доходов в районный бюджет Воробьевского муниципального района в 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
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 автоном-

Коды бюджетной
классификации
10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110.

Сумма
тыс.руб.
106968,7
61736
61736

10102010010000110.

58556

10102020010000110.

1980

10102030010000110.
10302000010000110
10500000000000000

1200
7246,7
10071

10501000000000110
10502000020000110.
10503000010000110.
10800000000000000

401
4520
5150
530

10803000010000110.

530

10803010010000110.

530

11100000000000000

16409

11105010000000120.

15596

11105013050000120.

15596

11105020000000120.

421

11105025050000120.

421
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ных 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

11105030000000120.

392

11105035050000120.
11200000000000000
11201000010000120.
11300000000000000

392
31
31
9855

11301995050000130.
11400000000000000

9855
210

11402000000000430.

210

11406000000000430.
11600000000000000

210
880

1169000000000140

880

11690050050000140.

20200000000000000

880
269914,1
2720
269914,1
2720

20215002050000150

16307

20215001050000150

33321

20229999050000150

10376

20229999050000150

820,2

20000000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социальнозначимых расходов для поселений
Субсидии бюджетам муниципальных районов для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи.
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальным образований на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в
сфере организации отдыха детей в каникулярное время бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство территорий сельских
территорий
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (мероприятие «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)
Субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию
мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию
народов России в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие
культуры и туризма» на 2020 год
Субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области на поддержку
отрасли культуры (мероприятие «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного
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дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»)
Субсидии муниципальным районам на мероприятие по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих на сельских территориях
Субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере обеспечения уличного освещения
Субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»
Субсидии субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование
расходов муниципальных образований на обустройство территорий муниципальных
образований на 2020 год ( Воробьевское сельское поселен)(Моя улица)
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
Субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на компенсацию, выплачиваемую родителям (законным представителям) в целях
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
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
Субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области на внедрение
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенция бюджетам муниципальных районов для осуществления отдельных гос. пол.
по оказанию мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей- сирот,
оставшихся без попечения родителей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования,
а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Субвенции предоставляемой органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий в области обращения с животными без владельцев
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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от
.
.2019 г. №
Поступление доходов в районный бюджет Воробьевского муниципального района
в 2021-2022 годов.
Наименование
Доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
Акцизы
Налоги на совокупный налог
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной
пошлины по делам, 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 авто-
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номных 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 материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Субсидии муниципальным районам
на мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.
Субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам
местного значения в сфере обеспечения уличного освещения
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований на обустройство территорий муниципальных образований
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
Субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обновление материально-технической
базы для формирования у обучающихся современных технологических
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и гуманитарных навыков
Субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию, выплачиваемую родителям в целях материальной поддержки воспитания
и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, необходимой для ведения
регистра муниципальных нормативно-правовых актов
Субвенция бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности административных комиссий
Субвенции бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений за счет областного бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления отдельных гос. пол. по оказанию мер социальной поддержки семьям,
взявшим на воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения родителей
Субвенции предоставляемой органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов из областного бюджета для
осуществления отдельных государственных полномочий в области обращения с животными без владельцев
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 № 3
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2019 г. №
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год
№
п/п
1

Наименование

2
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
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№
п/п

Наименование

Код бюджетной
классификации

1
1.

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

3

Сумма, тыс.
рублей
2019 г.
4

01030000000000000

0

01030000000000700

0

01030000000000710

0

01030000000000800

0

01030000000000810

0

01050000000000000
01050000000000500
01050200000000500

-1576
0
0

01050201000000510

0

01050000000000600
01050200000000610
01050201000000610
01060500000000000
01060500000000000

-1576
-1576
-1576
0
0
4896

2.

3.

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

01060500000000600
01060502010000640

4896

01060500000000500

4896

01060502010000540

4896

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2019 г. №
.

№
п/п
1
1.

2.

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
на плановый период 2021 и 2022 годов.
Наименование
Код бюджетной
Сумма на плановый
классификации
период, тыс. рублей
2021 г.
2022г.
2
3
4
5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
01000000000000000
4633,3
4955,1
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
01030000000000000
0
0
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
01030000000000700
0
0
системы Российской федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетами
01030000000000710
0
0
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов системы Российской Федерации в валюте Российской Федера01030000000000800
0
0
ции
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов системы Российской Федерации в валюте
01030000000000810
0
0
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд01050000000000000
-4633,3
-4955,1
жета
Увеличение остатков средств бюджетов
01050000000000500
0
0
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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

01050200000000500
01050201000000510
01050000000000600
01050200000000610
01050201000000610

0
0
-4633,3
-4633,3
-4633,3

0
0
-4955,1
-4955,1
-4955,1

01060500000000000

0

0

01060500000000000

0

0

4896

4896

4896

4896

4896

4896

4896

4896

01060500000000600
01060502010000640
01060500000000500
01060502010000540

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2019 г. №
Нормативы отчислений от налогов и сборов и неналоговых доходов в бюджет Воробьевского
муниципального района Воронежской областина 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов
(в процентах)
Бюджет
мунициБюджеты
Наименование налога (сбора)
пального
поселений
района
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,
100
0
мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Налог на имущество предприятий
50
0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
0
100
территориях поселений
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
100
0
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счёт
100
0
средств бюджетов муниципальных районов
В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му100
0
ниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов посе0
100
лений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуата100
0
цией имущества муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуата0
100
цией имущества поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
100
0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
0
100
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше100
0
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше0
100
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго100
0
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго0
100
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доприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
В части безвозмездных поступлений
Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставленных из бюджетов муниципальных районов

100

0

0

100

100

0

0

100

100
0
100
0

0
100
0
100

100

0

Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
. .2019 г. №

Код бюджетной
классификации

11301995050000130

11402053050000410

11402053050000440

11690050050000140
11701050050000180
11705050050000180
20705030050000180

Нормативы отчислений неналоговых доходов в районный бюджет
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
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
.
.2019 г. №
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета –
органов государственной власти Российской Федерации
Код главного адми-

Код бюджетной классификации

Наименование доходов
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г.
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нистратора
доходов
Федеральная налоговая служба
Налог на доходы физических лиц*
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности *
Единый сельскохозяйственный налог*
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам,
рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации)
182
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
182
116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,117,118 , пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125.126,128,129,129`, 132,133,134,135,135` Налогового Кодекса Российской Федерации
182
116 03020 02 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьёй 129.2 Налогового Кодекса Российской Федерации
182
116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
182
116 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт
182
116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы ) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
182
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление государственного технического надзора по Воронежской области
847
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
321
116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
141
116 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства
в сфере защиты прав потребителей
141
116 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды
141
116 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
141
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального Закона «О пожарной
177
116 27000 01 0000 140
безопасности»
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
048
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
048
116 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической
048
116 25040 01 0000 140
экспертизе
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и ис803
116 25030 01 0000 140
пользовании животного мира
Прочие поступления от денежных взысканий
803
116 90050 05 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление ветеринарии по Воронежской области
182
182
182
182
182

101 02000 01 0000 110
105 01000 00 0000 110
105 02000 02 0000 110
105 03000 01 0000 110
108 03010 01 0000 110
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Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
106
116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) в области дорожного движения
Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной
161
116 33050 05 0000 140 системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Министерство внутренних дел РФ
Прочие поступления от денежных взысканий
188
116 90050 05 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Генеральная прокуратура РФ
Прочие поступления от денежных взысканий
415
116 90050 05 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральное агентство по рыболовству
076
116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление федерального казначейства по Воронежской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
100
103 02230 01 0000 110 между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
100
103 02240 01 0000 110
субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе100
103 02250 01 0000 110 нию между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
*) В части доходов, зачисляемых в районный бюджет в пределах компетенции главных
администраторов доходов районного бюджета
852

116 90050 05 0000 140

Приложение № 8
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2019г. №
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Воробьевского муниципального района органов местного самоуправления
Код бюджетной
классификации
глав.адм доходов муниципальноин-ра
го бюджета
доходов
1
2
924
924

1 13 01995 05 0107 130

924

1 13 01995 05 0207 130

924

1 13 01995 05 0307 130

924

1 13 01995 05 0407 130

924

1 13 01995 05 0507 130

Наименование главного администратора доходов муниципального бюджета

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

02 декабря 2019
г.
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924

1 13 01995 05 0607 130

924

1 13 01995 05 0707 130

924

1 13 01995 05 0807 130

924

1 13 01995 05 0907 130

924

1 13 01995 05 1007 130

924

1 13 01995 05 1107 130

924

1 13 01995 05 1207 130

924

1 13 01995 05 1008 130

924

1 13 01995 05 2008 130

924

1 13 01995 05 3008 130

924

1 13 01995 05 4008 130

924
927
927
927

1 17 01050 05 0000 180

927

1 11 03050 05 0000 120

927

1 11 05013 05 0000 120

927

1 11 05025 05 0000 120

927

1 11 05035 05 0000 120

927

1 13 01995 05 0000 130

927

1 14 02052 05 0000 410

927

1 14 02053 05 0000 410

927

1 14 02052 05 0000 440

927

1 14 02053 05 0000 440

927

1 14 06013 05 0000 430

1 08 07150 01 1000 110
1 08 07150 01 4000 110
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Затонская ООШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Краснопольская ООШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Лещановская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Мужичанская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Никольская-1 СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Руднянская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Солонецкая СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Воробьевская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Верхнебыковская ООШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Никольская-2 ООШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Поселковая СОШ)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов
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927

1 14 06025 05 0000 430

927

1 16 33050 05 0000 140

927

1 16 90050 05 0000 140

927
927

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

927

2 02 15001 05 0000 150

927

2 02 15002 05 0000 150

927

2 02 20077 05 0000 150

927

2 02 20216 05 0000 150

927

2 02 25467 05 0000 150

927
927

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

927

202 25169 05 0000 150

927

202 25210 05 0000 150

927

2 02 25016 05 0000 150

927

2 02 27567 05 0000 150

927

2 02 25169 05 0000 150

927

2 02 25243 05 0000 150

927

2 02 29999 05 0000 150

927

2 02 30024 05 0000 150

927

2 02 30027 05 0000 150

927

2 02 30029 05 0000 150

927

2 02 35260 05 0000 150

927
927

2 02 39999 05 0000 150
2 02 39998 05 0000 150

927

2 02 35120 05 0000 150

927

2 02 40014 05 0000 150

927

2 02 45160 05 0000 150

927

2 02 49999 05 0000 150

02 декабря2019 г.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области на внедрение
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии на мероприятия ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 20122020 годах» (на кап ремонт гидротехнических сооружений)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков Фед. проект
"Современная школа"
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения Фед. проект "Чистая вода"
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Единая субвенция местным бюджетам
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Взаимные расчеты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

02 декабря 2019
г.
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927
927

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

927

2 08 05000 05 0000 150

927

2 18 60010 05 0000 150

927

2 18 05030 05 0000 150

927

2 02 20051 05 0000 150

927

2 19 60010 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (школы)
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых
программ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенции и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Приложение № 9
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2019 №
.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов классификации расходов районного бюджета
на 2020 год
Наименование

Рз

П
Р

ЦСР

ВР

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

01
01

03

01
01

03
03

91 0 00 00000
91 1 00 00000

01

03

91 1 00 82010

100

2200

01

03

91 1 00 82010

200

198,0

01

04

01

04

11 0 00 00000

22906,0

01
01

04
04

11 2 00 00000
11 2 01 00000

22906,0
22906,0

01

04

11 2 01 82010

100

12791,0

01

04

11 2 01 82010

200

7770,0

01

04

11 2 01 82010

800

650,0

01

04

11 2 01 82020

100

1695,0

ВСЕГО

Сумма
(тыс.рубл
ей)
378458,8
269
32421
2398,0
2398,0
2398,0

22906,0
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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)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и
организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и
организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных
комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
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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
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским
поселениям Воробьевского муниципального района»
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ
(Межбюджетные трансферты)
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы Воробьевского муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг предприятиям
агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство."
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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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
"Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения (обл.)
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 предпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
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некоммерческим организациям)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским
поселениям Воробьевского муниципального района»
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятие по благоустройству сельских территорий на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование
расходов муниципальных образований на обустройство территорий муниципальных образований на 2020 год (Воробьевское с/п)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное освещение
(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 вы-
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платы 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)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования».
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
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ления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
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Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

08
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

08
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05 0 00 00000

08

01

05 3 00 00000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК
«Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Субсидии
на
поддержку
отрасли
культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений культуры (книжные
фонды и
"Субсидии на поддержку отрасли культуры
(подключ библиотек к сети «Интернет»)"
Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию народов России
Субсидии бюджетам муниципальных образований Воронежской области на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.
человек на 2020г.и плановый период 2021 и 2022 годов(Воробьевское с/п)
Межбюджетные трансферты передаваемые сельским поселениям на библиотечное обслуживания
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела по
культуре и туризму Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Обеспечение жильём молодых семей»
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского
муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемые родителям (законным представителям) в целях
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой
заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства»
Обеспечение оказание мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные
выплаты)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций
социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
физической культуры и спорта»
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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)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским
поселениям Воробьевского муниципального района»
Обслуживание государственного и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским
поселениям Воробьевского муниципального района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района (Межбюджетные трансферты)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета (Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским
поселениям Воробьевского муниципального района»
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет субсидии из областного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет местного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших
показателей
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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 2021-2022 годы
Наименование

Рз

П
Р

ЦСР

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 деятельности главы администрации
Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района "Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
муниципальных образований Воробьевского муниципального
района"
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета
Воробьевского муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
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Расходы на обеспечение функций государственных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки
и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество
Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
создание и организацию деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
создание и организацию деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление полномочий по созданию и организации дея-
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тельности 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
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
муниципальных образований Воробьевского муниципального
района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального
района»
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Межбюджетные трансферты)
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной
службы Воробьевского муниципального района Воронежской
области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг
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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)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
"Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения (обл.)
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
предпринимательства»
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Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и
услуг в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства" муниципальной программы
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
муниципальных образований Воробьевского муниципального
района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального
района»
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований на
обустройство территорий муниципальных образований на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное
освещение (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) 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 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)
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)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования».
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и
молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в
рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную
практику" муниципальной программы "Развитие образования"
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки
и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек на
2020г.и плановый период 2021 и 2022 годов(Воробьевское с/п)
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)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество
Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные
выплаты)
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Обеспечение жильём молодых семей»
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и
на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования"
муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемые родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей,
нуждающихся в особой заботе государства»
Обеспечение оказание мер социальной поддержки семьям,
взявшим на воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество
Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности ор-
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ганов 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)
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
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
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
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение
наилучших показателей
Расходы районного бюджета, предусмотренные на реализацию
отдельных мероприятий, распределение которых по соответствующим группам, подгруппам и элементам не предоставля-
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ется возможным в силу специфики соответствующих расходных обязательств бюджетов
Приложение № 11
к решению Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района
от
.
.2019 №
.
Ведомственная структура расходов бюджета
Воробьевского муниципального района на 2020 год
Наименование

Гл. Рз
распль срв

П
Р

ЦСР

ВР

ВСЕГО
Администрация Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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, входя-
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щих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том числе
проведение межевых и кадастровых работ, проведение независимой
оценки рыночной стоимости объектов, опубликование информационных сообщений в СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на»
Подпрограмма «Защита населения и территории Воробьевского района
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Межбюджетные
трансферты
на
проведение
аварийновостановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка»
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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)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
"Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (обл.)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг в рамках
подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Экономическое развитие и
инновационная экономика" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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»

04

05

08 3 00 00000

1645

04

05

08 3 01 00000

1645

04

05

08 3 01 00590

100

1570,0

04

05

08 3 01 00590

200

75,0

04

05

11 0 00 00000

7,6

04

05

11 1 00 00000

7,6

04

05

11 1 04 00000

7,6

04

05

11 1 04 78800

04
04

08
08

12 0 00 00000

811,0
811,0

04

08

12 1 00 00000

811,0

04

08

12 1 02 00000

811,0

04

08

12 1 02 00590

600

811,0

04
04

09
09

11 2 01 82010

200

38733
4070,8

04

09

11 2 01 78850

200

34662,2

04
04

12
12

07 0 00 00000

401,0
401,0

04

12

07 1 00 00000

401,0

04

12

07 1 01 00000

401,0

04

12

07 1 01 18038

10
10
10

01
01

11 0 00 00000

7373,224
2900,0
2900,0

10

01

11 1 00 00000

2900,0

200

600

7,6

401,0

46

Воробьевский муниципальный вестник

Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Обеспечение жильём молодых семей»
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей.
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020
года»
Основное мероприятие « Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление
субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти.
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
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
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внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Субсидии
на
поддержку
отрасли
культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений культуры
(книжные фонды)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (подключение библиотек к
сети «Интернет»
Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела
по культуре и туризму Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального
района
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»
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Общее образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл)
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных
общеобразовательных организаций
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) муниципаль-

02 декабря2019 г.

07

01

01 1 01 00590

100

7935,0

07

01

01 1 01 00590

200

8014,0

07

01

01 1 01 00590

800

1348,0

07

01

01 1 01 78290

100

20312,0

07

01

01 1 01 78290

200

686,5

07
07

02
02

01 0 00 00000

164682,3
164682,3

07
07
07

02
02
02

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

200

164682,3
164682,3
35844,3

07

02

01 1 02 00590

800

4667,7

07

02

01 1 02 78120

100

117180,0

07

02

01 1 02 78120

200

6189,0

07

02

01 1 02 78130

200

701,3

07

02

01 1 02 71630

200

100,0

07
07
07

03
03
03

01 3 00 00000
01 3 01 00000

07

03

01 3 01 00590

100

10596,0

07

03

01 3 01 00590

200

3021,0

15439,0
15439,0
15439,0
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ных 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

03

01 3 01 00590

800

1822,0

07

07

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»

07

07

01 0 00 00000

1422,2

07

07

01 4 00 00000

1422,2

07

07

01 4 02 00000

1422,2

Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в рамках
подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях
дневного и молодежи (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное время)
Другие вопросы в области образования

07

07

01 4 02 80280

200

402,0

07

07

01 4 02 78320

200

820,2

07

07

01 4 02 78320

600

200,0

07

09

Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

07

09

01 0 00 00000

8258,0

07

09

01 5 00 00000

8258,0

Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию
Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

07

09

01 5 01 00000

8258,0

07

09

01 5 01 82010

100

2727,0

07

09

01 5 01 82010

200

399,0

07

09

01 5 01 00590

100

4395,0

07

09

01 5 01 00590

200

735,0

07

09

01 5 01 00590

800

2,0

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»

10

04

01 0 00 00000

8445,0

10

04

01 1 00 00000

111,0

10

04

01 1 01 00000

111,0

Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в
целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Обеспечение оказание мер социальной поддержки семьям, взявшим на

10

04

01 1 01 78150

10

04

01 2 00 00000

8334,0

10

04

01 2 01 00000

8334,0

10

04

01 2 01 78200

1422,2

8258,0

10

8445,0
8445,0

300

300

111,0

8088,0
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воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10

Физическая культура

11

01

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

11

01

06 0 00 00000

500,0

11

01

06 1 00 00000

500,0

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)
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального
района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

11

01

06 1 02 00000

500,0

11

01

06 1 02 80410

04

01 2 01 52600

300

11

246,0

500,0
500,0

200

927

500,0
36980,541

01

4033,0

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»

01

06

01

06

10 0 00 00000

4033,0

01

06

10 1 00 00000

4033,0

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

01

06

10 1 03 00000

4033,0

01

06

10 1 03 82010

100

3168,0

01

06

10 1 03 82010

200

865,0

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 «Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Обслуживание государственного и муниципального долга

13

01

10 0 00 00000

42,0

13

01

10 2 00 00000

42,0

13

01

10 2 02 00000

42,0

13

01

10 2 02 87880

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

14

4033,0

13

42,0

700

42,0
32905,541

14

01

6181,0

14

01

10 0 00 00000

6181,0

14

01

10 2 00 00000

6181,0
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управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
городскому и сельским поселениям Воробьевского муниципального
района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(Межбюджетные трансферты)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований
Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет субсидии
из областного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет местного
бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение
наилучших показателей
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных
работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятие по
благоустройству сельских территорий на 2020 г. и на плановый период
2021 и 2022 годов
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов мкниципальных образований на обустройство территорий муниципальных образований на 2020 год (Воробьевское с/п)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное освещение (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 культурыв населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек на 2020 г.и плановый период 2021 и 2022 годов (обл. Воробьевское
с.п.)

14

01

10 2 02 00000

6181,0

14

01

10 2 02 88020

500

2696,0

14

01

10 2 02 78050

500

3485,0

14

03

14

03

10 0 00 00000

10579,0

14

03

10 2 00 00000

10579,0

14

03

10 2 02 00000

10579,0

14

03

10 2 02 S8040

500

10376,0

14

03

10 2 02 S8041

500

103,0

14

03

10 2 02 00590

500

100,0

04

09

10 2 02 78550

500

3175,9

04

01

10 2 02 78430

500

84,9

05

03

10 2 02 78110

500

1648,66

05

03

10 2 02 78520

500

3550,0

05

03

10 2 02 78670

500

1624,081

08

01

10 2 02 00590

500

3062,0

08

01

10 2 02 L4670

500

3000,0

10579,0

Приложение № 12
к решению Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района
от
.
.2019 №
.
Ведомственная структура расходов бюджета
Воробьевского муниципального района на 2021-2022 годы
Наименование

Гл. Рз
распль ср-

П
Р

ЦСР

ВР

Сумма
тыс.
рублей на

Сумма
тыс.
рублей на
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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 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)
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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 хозяйство."
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в
рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
"Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения (обл.)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и
услуг в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства" муниципальной программы
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
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»

10

03

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей.

10

03

10

03

Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на
период до 2020 года»
Основное мероприятие « Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество
Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных
организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Не программная часть
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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)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
отдела по культуре и туризму Воробьевского муниципального
района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Дополнительное образование»
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Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования
в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района
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»
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Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
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обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам
муниципальных образований на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам
муниципальных образований на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Общее образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
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Основное мероприятие «Развитие общего образования»

07

02

153689,5

149012,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам
муниципальных образований на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам
муниципальных образований на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
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)
Молодежная политика и оздоровление детей
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования».
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального
района»
Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в
рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную
практику" муниципальной программы "Развитие образования"
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного и молодежи (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей
в каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и
попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования"
муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
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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»
Обеспечение оказание мер социальной поддержки семьям,
взявшим на воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения
родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
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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)
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района "Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
муниципальных образований Воробьевского муниципального
района"
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
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Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обслуживание государственного и муниципального долга
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
муниципальных образований Воробьевского муниципального
района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского
муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального
района»
Обслуживание государственного и муниципального долга
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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
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муниципальных образований Воробьевского муниципального
района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского
муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности городскому и сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (Межбюджетные трансферты)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
муниципальных образований Воробьевского муниципального
района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского
муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального
района»
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение
наилучших показателей
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление части полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований на обустройство территорий муниципальных образований на плановый
период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное
освещение (Межбюджетные трансферты)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тыс. чело-век на 2020 г.и плановый период 2021 и
2022 годов (обл. Воробьевское с.п.)
Расходы районного бюджета, предусмотренные на реализацию
отдельных мероприятий, распределение которых по соответствующим группам, подгруппам и элементам не предоставляется возможным в силу специфики соответствующих расходных
обязательств бюджетов
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Приложение № 13
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2019 г. №
.
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета на 2020 год
№ п\п
Сумма
Наименование муниципального образования
(тыс. руб.)
1
2
3

02 декабря 2019
г.

1.
2.
3.
4.
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Березовское сельское поселение
Воробьевское сельское поселение
Никольское 1-е сельское поселение
Солонецкое сельское поселение
И Т О Г О:

790,2
1349,9
576,8
768,1
3485
Приложение № 14
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2019 г. №
.

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов.
№ п\п
Сумма на плановый период
Наименование муниципального образования
1
1.
2.
3.
4.

2020год
(тыс. руб.)
3
664,1
1134,6
484,8
645,5
2929

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

2021 год
(тыс. руб.)
3
683,4
1167,5
498,8
664,3
3014

Приложение № 15
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2019 г. №
.
Распределение субсидии на предоставление финансовой поддержки поселениям из областного бюджета, а так же расходы в целях софинансирования за счет местного бюджета на 2020 год
№ п\п
Сумма
Сумма
Наименование муниципального образования
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
1
2
3
4
1.
Березовское сельское поселение
2892
29
2.
Воробьевское сельское поселение
1859
18
3.
Никольское 1-е сельское поселение
4680
47
4.
Солонецкое сельское поселение
946
9
И Т О Г О:
10376
103
Порядок предоставления и методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений за счет субсидий на предоставление финансовой поддержки поселениям из областного бюджета в районный
бюджет
Настоящая Методика предназначена для распределения иных межбюджетных трансфертов на первоочередные расходы бюджетам поселений входящих в состав Воробьевского муниципального района на 2018 -2020 годы.
Объем средств для обеспечения сбалансированности минимальных бюджетов поселений i-го муниципального района
на очередной финансовый год и плановый период (СПi) рассчитывается по формуле:
n

Сп i =  (Pj -Д j ),
j=1

где:
n - количество поселений, расположенных на территории i-го муниципального района, для которых выполняется
условие:
(Рj - Дj) > 0,
где:
Рj - объем расходов минимального бюджета j-го поселения на очередной финансовый год и плановый период;
Дj - сумма прогноза налоговых, неналоговых доходов бюджета j-го поселения и дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности за счет средств областного бюджета, выделяемой из бюджета i-го муниципального района бюджету j-го поселения, на очередной финансовый год и плановый период.
Объем расходов минимального бюджета j-го поселения на очередной финансовый год и плановый период (Р j) рассчитывается по формуле:
Рj = (ЗПj + ПГj + КПj + УСj + ТУj + КУj + АПj + МЗj + ОДj + ДРj + МУj + НСj + СИj) x Кмп,
где:
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ЗПj - объем расходов на оплату труда (с начислениями) работников органов местного самоуправления и бюджетной
сферы j-го поселения, определяемый в размере кассовых расходов на оплату труда (с начислениями) за отчетный финансовый год с учетом индексации и уменьшенный на сумму превышения в отчетном финансовом году нормативов формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих (нормативы рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Воронежской области от 28.03.2008 N 235 "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного
самоуправления в Воронежской области");
ПГj - дополнительные расходы j-го поселения в соответствии с постановлением правительства Воронежской области
от 28.03.2008 N 235 "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Воронежской области";
КПj - объем расходов j-го поселения на прочие выплаты, определяемый на уровне кассовых расходов за отчетный финансовый год;
УСj - объем расходов j-го поселения на оплату услуг связи муниципальными учреждениями, определяемый на уровне
кассовых расходов за отчетный финансовый год;
ТУj - объем расходов j-го поселения на транспортные услуги, определяемый на уровне кассовых расходов за отчетный
финансовый год;
КУj - объем расходов j-го поселения на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями, определяемый с
учетом индексации кассовых расходов за отчетный финансовый год на прогнозируемый рост тарифов;
АПj - объем расходов j-го поселения по оплате арендной платы за пользование имуществом, определяемый на уровне
кассовых расходов за отчетный финансовый год;
МЗj - объем расходов j-го поселения на приобретение котельно-печного топлива и горюче-смазочных материалов,
определяемый на уровне кассовых расходов за отчетный финансовый год;
ОДj - объем расходов j-го поселения на материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин, личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка, определяемый по формуле:
ОДj = ОДj1000ж Нпj,
где:
ОДj1000ж - расходы j-го поселения на материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин (приобретение (изготовление) удостоверения, форменного жилета, нарукавной повязки) и личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка из расчета 4,9 тыс. рублей на 1 тысячу жителей;
Нпj - численность постоянного населения j-го поселения на начало текущего года (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области);
ДРj - объем расходов на уплату налогов, сборов и пошлин j-го поселения, определяемый на уровне кассовых расходов
за отчетный финансовый год;
МУj - объем расходов j-го поселения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, определяемый
путем индексации кассовых расходов за отчетный финансовый год аналогично соответствующим кодам классификации операций сектора государственного управления;
НСi - объем расходов i-го поселения (оплата труда и начисления на оплату труда, оплата услуг связи, транспортных
услуг, коммунальных услуг, налогов, сборов и пошлин, котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов) на содержание введенных в отчетном финансовом году объектов социально-культурной сферы (расширение сети), определяемый
разницей запланированных муниципальными образованиями расходов по этим объектам на очередной финансовый год и
плановый период и суммы кассовых расходов по этим объектам в отчетном финансовом году, и на содержание введенных в
январе - сентябре текущего финансового года объектов социально-культурной сферы (расширение сети), определяемый на
уровне 50 процентов запланированных муниципальными образованиями расходов по этим объектам на очередной финансовый год и плановый период;
СИj - объем расходов j-го поселения на финансирование работ и услуг по содержанию имущества (за исключением
расходов на текущий и капитальный ремонт имущества) и на прочие работы, услуги.
Кммр(ок) - коэффициент, учитывающий реализацию мероприятий по оптимизации расходов сельских поселений и мобилизации налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (принимается равным 0,985).
Приложение № 16
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2019г. №
.

№ п\п
1
1.

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств районного бюджета на 2020 год.
Сумма
Наименование муниципального образования
(тыс. руб.)
2
3
Березовское сельское поселение
-

02 декабря 2019
г.

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

2.
3.
4.
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77,4
440,6
2178
2696

Приложение № 17
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2019 г. №
.
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета
на плановый период 2021 и 2022 годов.
Сумма на плановый период
№ п\п
Наименование муниципального образования
2021 год
2022 год
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
1
2
3
4
1.
Березовское сельское поселение
2.
Воробьевское сельское поселение
66
92
3.
Никольское 1-е сельское поселение
436
4477
4.
Солонецкое сельское поселение
2155
2214
2657
2753
И Т О Г О:

№ п\п
1
1.
2.
3.
4.

Приложение № 18
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2019 г. №
.
Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию
проведения оплачиваемых общественных работ на 2020 год
Сумма
Наименование муниципального образования
(тыс. руб.)
2
3
Березовское сельское поселение
21,225
Воробьевское сельское поселение
21,225
Никольское 1-е сельское поселение
21,225
Солонецкое сельское поселение
21,225
И Т О Г О:
84,9
Приложение № 19
к решению Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района
от
.
.2019 г. №
.
Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию
проведения оплачиваемых общественных работ на плановый период 2021 и 2022 годов.

№
п/п

Наименование муниципального
образования

1
1
2
3
4

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

5

ИТОГО:

Сумма на
плановый период
2021 год

2022 год

3
21,225
21,225
21,225
21,225

4
21,225
21,225
21,225
21,225

84,9

84,9

Приложение № 20
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
. . 2019 г. №
.
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Распределение иных межбюджетных трансфертов за счет дорожного фонда по сельским поселениям Воробьевского
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование поселения
Березовское
Воробьевское
Никольское-1
Солонецкое
Итого:

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

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

Сумма
на 2022г. (в руб.)
820,6
933,8
775,4
646,1
3175,9

Приложение № 21
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального
района
от
.
.2019г. №
.
МЕТОДИКА
распределения иных межбюджетных трансфертов
бюджетам сельских поселений Воробьевского муниципального района
на осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения
Размер иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Воробьевского муниципального района на
осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения определяется, по следующей формуле:
Si = VДФ /Lобщ * Lсп
где:
Si - объем иного межбюджетного трансферта, предоставляемого сельскому поселению на на осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
VДФ – объем бюджетных ассигнований дорожного фонда, утвержденный решением Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района на соответствующий финансовый год.
Lобщ – общая протяженность дорог местного значения Воробьевского муниципального района с твердым покрытием;
Lсп –протяженность дорог местного значения Воробьевского муниципального района с твердым покрытием, в границах сельского поселения.
Приложение № 22
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2019 г. №
.
Распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджетам сельских поселений Воробьевского муниципального района
на осуществление переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Сумма
на 2019г. (в руб.)

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

1148
766
1148
3062
Приложение № 23
к Решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
.
.2019г.№
.
МЕТОДИКА

02 декабря 2019
г.

65

Воробьевский муниципальный вестник

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 № 24
к решению Совета народных
депутатов Воробьевского
муниципального района
от
.
.2019г. №

№
п/п
1
1

2

3

4

Программа муниципальных внутренних заимствований
Воробьевского муниципального района на 2020 годы.
Наименование обязательств

2
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации
- размещение
- погашение
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- привлечение
- погашение, в том числе:
погашение реструктурированной задолженности
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
- привлечение
- погашение
Общий объем заимствований ,осуществляемых в целях финансирования дефицита
бюджета, а также погашение долговых обязательств, пополнения в течение финансового года остатков средств на счете бюджета.
- привлечение
-погашение

Сумма, тыс.
рублей
2020 год
3
0

-7364,9
0
7364,9
0

0

0
0

Приложение № 25
к решению Совета народных
депутатов Воробьевского
муниципального района
от
. .2019г. №

№
п/п

1
1

Программа муниципальных внутренних заимствований
Воробьевского муниципального района на плановый период 2021 и 2022 годов.
Наименование обязательств
Сумма на плановый
период, тыс. рублей

2
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана

2021год
3
0

2022 год
4
0
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2

3

4

в валюте Российской Федерации
- размещение
- погашение
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
- привлечение
- погашение, в том числе:
погашение реструктурированной задолженности
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-привлечение
- погашение
Общий объем заимствований, осуществляемых в целях финансирования
дефицита бюджета, а также погашение долговых обязательств, пополнения
в течение финансового года остатков средств на счете бюджета.
- привлечение
-погашение

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

Приложение № 26
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского
муниципального района
от
.
.2019г. №
.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, (муниципальным программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов, классификации расходов районного
бюджета на 2020 год
1
2
3
4 5
6
Наименование
ЦСР
ВР Р П 2020 год
З Р
ВСЕГО
378458,8
269
01.Муниципальная программа "Развитие образования"
01 0 00 00000
237366,0
1.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
01 1 00 00000
203088,8
01. Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
01 1 01 00000
38406,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учре01 1 01 00590 10 0 0 7935,0
ждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
0
7 1
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учре01 1 01 00590 20 0 0 8014,0
ждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
0
7 1
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учре01 1 01 00590 80 0 0 1348,0
ждений (Иные бюджетные ассигнования)
0
7 1
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учре01 1 01 78290 10 0 0 20312,0
ждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
0
7 1
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 учре01 1 01 78290 20 0 0 686,5
ждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
0
7 1
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
01 1 01 78150 30 1 0 111,0
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образова0
0 4
тельные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
02. Основное мероприятие «Развитие общего образования»
01 1 02 00000
164682,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учре01 1 02 00590 20 0 0 35844,3
ждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
0
7 2
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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.)
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
02.Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой
заботе государства
01. Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся
в особой заботе государства»
Обеспечение оказание мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения родителей (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
03. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
01. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания
дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
4.Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи Воробьевского муниципального района"
02. Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (обл.)

01 1 02 00590

80
0
10
0

0
7
0
7

0
2
0
2

4667,7

01 1 02 78120

20
0

0
7

0
2

6189,0

011 02 78130

20
0
20
0

0
7
0
7

0
2
0
2

701,3

01 1 02 78120

011 02 71630

117180,0

100,0

01 2 00 00000

8334,0

01 2 01 00000

8334,0

01 2 01 78200

30
0

1
0

0
4

8088,0

01 2 01 52600

30
0

1
0

0
4

246,0

01 3 00 00000
01 3 01 00000

15439,0
15439,0

01 3 01 00590

10
0

0
7

0
3

10596,0

01 3 01 00590

20
0

0
7

0
3

3021,0

01 3 01 00590

80
0

0
7

0
3

1822,0

01 4 00 00000
01 4 02 00000
01 4 02 80280

014 02 78320

Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха в каникулярное время)

014 02 78320

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 (му-

01 5 00 00000
01 5 01 00000

01 5 01 78392
01 5 01 78392
01 5 01 82010

1422,2

20
0

0
7

0
7

20
0
30
0

0
7
0
7

0
7
0
7

1422,2
402,0

820,8
200
9082,0
9082,0

10
0
20
0
10
0

0
1
0
1
0
7

1
3
1
3
0
9

715,0
109,0
2727,0
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ниципальными) 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)
02.Муниципальная программа"Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения Воронежской области"в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей " федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы " (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
1. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
01. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
03.Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Воробьевского муниципального района"
04. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Защита
населения и территории Воробьевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах"
1. Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона"
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Межбюджетные трансферты на проведение аварийно-востановительных работ и
иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
05. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Воронежской области "Развитие культуры и туризма"
1.Подпрограмма «Развитие культуры Воробьевского муниципального района»
2. Подпрограмма "Дополнительное образование"
01. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
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 учре-

01 5 01 82010

20
0
10
0

0
7
0
7

0
9
0
9

399,0

01 5 01 00590

20
0

0
7

0
9

735,0

015 01 00590

80
0

0
7

0
9

2,0

01 5 01 00590

4395,0

02 0 00 00000

691,0

02 1 00 00000
02 1 01 00000

691,0
691,0

021 01 L0200

30
0

1
0

0
3

691,0

03 0 00 00000

0

04 0 00 00000

2501,0

04 1 00 00000

2501,0

04 1 00 00590

10
0

0
3

0
9

2350,0

04 1 00 00590

20
0

0
3

0
9

151,0

041 00 205750

20
0

0
3

0
9

05 0 00 00000

24576,46
19
0
5515,0
5515,0

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

10
0

0
7

0
3

5470,0

05 2 01 00590

20
0

0
7

0
3

45,0

05 3 00 00000

19061,46
19
913,0

05 3 01 00000
05 3 01 82010

10
0

0
8

0
4

745,0

05 3 01 82010

20

0

0

168,0
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ждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
02. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК
«Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений культуры (книжные
фонды)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры(мероприятие «Подключение муниц. общедост. библ. К информац.телекоммун. Сети интернет и развитие библ.
Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской
нации и иэтнокультурному развитию народов России
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. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
1.Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства»
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам –производителям товаров, работ и услуг в рамках подпрограммы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
2.Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том числе проведение межевых и кадастровых работ, проведение независимой оценки рыночной
стоимости объектов, опубликование информационных сообщений в СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
08. Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
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
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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»
10. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального
района"
1. Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
03. Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского
муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
2. Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района"
02. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности городскому и сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района (Межбюджетные трансферты)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного
бюджета (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально-значимых расходов местных бюджетов (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально-значимых расходов местных бюджетов (Межбюджетные трансферты)(рб)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших показателей
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
части полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Межбюджетные трансферты)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на
осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
(обл. Воробьевское. с.п.)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятие по благоустройству сельских территорий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований на обустройство территорий муниципальных
образований на 2020 год (Воробьевское с/п)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное освещение(Межбюджетные трансферты)
11. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального
района»
1. Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного
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самоуправления и развитие гражданского общества»
02. Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных
служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
03. Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций
социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Социальное обеспечение населения
04. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических
мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных
животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 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
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Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (обл)
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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Приложение № 27
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского
муниципального района
от
.
.2019г. №
.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, (муниципальным программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов, классификации расходов районного бюджета
на 2021-2022 годы
Наименование
ЦСР
ВР
РЗ ПР Сумма
Сумма
на
на 2022г.
2021г.
(тыс.руб
(тыс.руб .)
.)
1
2
3
4
5
6
7
ВСЕГО
334274,4 334283,8
9202
3801
01.Муниципальная программа "Развитие образования"
01 0 00 00000
223085,3 219476,1
1.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образова01 1 00 00000
191380,8 188430,2
ния"
01. Основное мероприятие «Развитие дошкольного образова01 1 01 00000
37691,3
39417,6
ния»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муни01 1 01 00590 100
07 01
8252,0
8252,0
ципальных 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) муни01 1 01 00590 200
07 01
6631,0
6614,0
ципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
02. Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл.)
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
02.Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства
01. Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
03. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и
воспитания»
01. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муни-

01 1 01 78290

100

07

01

22010,8

23764,1

01 1 01 78290

200

07

01

686,5

686,5

01 1 01 78150

300

10

04

111,0

101,0

01 1 02 00000
01 1 02 00590

200

07

02

153689,5
26532,3

149012,6
25791,1

01 1 02 78120

100

07

02

117180,0

117180,0

01 1 02 78120

200

07

02

9175,9

5190,0

01 1 02 78130

200

07

02

701,3

751,5

01 1 02 71630

243

07

02

100

100

01 2 00 00000

8300,3

7606,7

01 2 01 00000

8300,3

7606,7

01 2 01 78200

300

10

04

8045,0

7339,0

01 2 01 52600

300

10

04

255,3

267,7

01 3 00 00000

13203

13203,0

01 3 01 00000

13203,0

13203,0

01 3 01 00590

100

07

03

11020,0

11020,0

01 3 01 00590

200

07

03

2183,0

2183,0
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ципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
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 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)
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы"
01. Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов
опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функции государственных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
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"

01 4 00 00000

1430,2

1438,2

01 4 02 00000

1430,2

1438,2

01 4 02 80280

200

07

07

402,0

402,0

01 4 02 78320

200

07

07

820,2

820,8

01 4 02 78320

300

07

07

208,0

216,0

01 5 00 00000

8771,0

8798,0

01 5 01 00000

8771,0

8798,0

01 5 01 78392

100

01

13

725,0

752,0

01 5 01 78392

200

01

13

109,0

109,0

01 5 01 82010

100

07

09

2836,0

2836,0

01 5 01 82010

200

07

09

306,0

306,0

01 5 01 00590

100

07

09

4441,0

4441,0

01 5 01 00590

200

07

09

354,0

354,0

02 0 00 00000

691,0

691,0

02 1 00 00000
02 1 01 00000

691,0
691,0

691,0
691,0

691,0

691,0

03 0 00 00000

0

0

04 0 00 00000

2588,0

2588,0

02 1 01 L0200

300

10

03
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1. Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на проведение аварийно-востановительных работ и иных мероприятий,
связанных с предупреждением и ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
05. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Воронежской области "Развитие культуры и туризма"
1.Подпрограмма «Развитие культуры Воробьевского муниципального района»
2. Подпрограмма "Дополнительное образование"
01. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
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)
02. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
06. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта"
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
03. Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных
уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка това-
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ров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
07. Муниципальная программа «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
1.Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства"
Основное мероприятие "Предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства"
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и
услуг в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства" муниципальной программы
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
2.Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в
том числе проведение межевых и кадастровых работ, проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов, опубликование информационных сообщений в СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
08. Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
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 информационноконсультационной службы Воробьевского муниципального
района Воронежской области»
01. Основное мероприятие «Оказание консультационных
услуг предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство».
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
09. Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе
и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального района»
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,
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казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
2. Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района"
02. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности городскому и сельским поселениям Воробьевского
муниципального района»
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района(Межбюджетные
трансферты)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета (Межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение
наилучших показателей
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление части полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры (обл. Воробьевское. с.п.)
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований на обустройство территорий муниципальных образований на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное
освещение(Межбюджетные трансферты)
11. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
1. Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления и развитие гражданского
общества»
02. Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные
выплаты)
03. Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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
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(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами
(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)
Расходы на обеспечение функций государственными органами
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения (обл.)
12. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие пассажирского транспорта об-
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щего пользования Воробьевского муниципального района»
1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего
пользования Воробьевского муниципального района»
02. Основное мероприятие «Обеспечение экономической
устойчивости автомобильного транспортного предприятия
осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и
услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной
власти. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы районного бюджета, предусмотренные на реализацию
отдельных мероприятий, распределение которых по соответствующим группам, подгруппам и элементам не предоставляется возможным в силу специфики соответствующих расходных обязательств бюджетов
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Приложение № 28
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского
муниципального района
от
.
.2019г. №
.
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Воробьевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Сумма (тыс. рублей)
2020
2021
2022
Наименование
ЦСР
ВР Рз ПР
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО
12487,0 10922,2 11191,7
1102
5701
01 0 00 00000
8445,0
8411,3
7707,1
01.Муниципальная программа "Развитие образования"
01 1 00 00000
111,0
111,0
101,0
1.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего
образования"
01 1 01 00000
111,0
111,0
101,0
01. Основное мероприятие «Развитие дошкольного
образования»
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным
01 1 01 78150 300 10 04 111,0
111,0
101,0
представителям) в целях материальной поддержки
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01 2 00 00000
8334,0
8300,3
7606,7
02.Подпрограмма "Социализация детей-сирот и
детей, нуждающихся в особой заботе государства
01 2 01 00000
8334,0
8300,3
7606,7
01. Основное мероприятие «Социализация детей –
сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание
01 2 01 78200 300 10 04 8088,0
8045
7339
подопечных детей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах
01 2 01 52600 300 10 04 246,0
255,3
267,7

80

Воробьевский муниципальный вестник

устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
02.Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами населения Воронежской области" в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей " (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)
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)
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 18 ноября 2019г. № 674
«О порядке расходования средств субсидии поступившей в районный бюджет из областного бюджета на обновление
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» государственной программы Воронежской области
«Развитие образования» на 2019 год»
В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обновление
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков, приведенным в приложении 30 к государственной
программе Воронежской области «Развитие образования»,
утвержденной постановлением правительства Воронежской
области от 17.12.2013 № 1102, соглашением между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и администрацией Воробьевского муниципального района Воронежской области от 26.03.2019 года №
20612000-1-2019-003 «О предоставлении из бюджета Воронежской области бюджету муниципального района Воронежской области субсидии на обновление материальнотехнической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» (далее

- Соглашение), администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок расходования
средств субсидии поступившей в районный бюджет из областного бюджета на обновление материально-технической
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» государственной
программы Воронежской области «Развитие образования»
на 2019 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы администрации
муниципального района

С.А.Письяуков
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Утвержден
постановлением администрации
Воробьевского муниципального района Воронежской области
от 18 ноября 2019г. № 674
ПОРЯДОК
расходования средств субсидии поступившей в районный бюджет из областного бюджета на обновление материальнотехнической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на
2019 год
Настоящий Порядок определяет механизм расходования средств субсидии поступившей в районный бюджет из областного бюджета на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на 2019 год (далее - Субсидия)
1. Средства Субсидии отражаются в доходах местного бюджета по кодам классификации дохо дов бюджетов Российской Федерации: «92720225169050000150» код цели: «19-Е07».
2. Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области (далее – Финансовый отдел) после получения выписки о зачислении предельных объемов финансирования на лицевой счет
14312001710, доводит средства Субсидии вместе со средствами местного бюджета расходными расписаниями на лицевой счет 01313010420 Отдела по образованию администрации Воробьевского муниципального района.
3 Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района с лицевого счета 01313010420 расходным расписанием доводит средства на лицевой счет 03313010390.
4. Расходование средств с лицевого счета 03313010390 осуществляется муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Воробьевская средняя общеобразовательная школа» на реализацию следующих мероприятий:
Наименование
Объем финансирования, рублей
мероприятия
Всего
в том числе
за счет средств
местный бюджет Восубсидии из бюдробьевского муницижета субъекта РФ
пального района
Обновление материально-технической базы для форми- 1 621 944,00
1 605 885,00
16 059,00
рования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков в рамках регионального проекта
«Современная школа» государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на 2019 год
5. Расходование средств осуществляется по коду «9240702011E51690244» код цели: «19-Е07».

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 21 ноября 2019г. № 679
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 26.12.2013 г. №
595 об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка на 2014 - 2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 18.11.2013 года № 512 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке
эффективности муниципальных программ Воробьевского муниципального района», распоряжением администрации Воробьевского муниципального района от 01.10.2013 № 207-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Воробьевского муниципального района», и в целях повышения эффективности расходов бюджета Воробьевского муниципального
района, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление от 26.12.2013 № 595 об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2014 - 2020 годы» (далее –
Постановление -Программа) следующие изменения:
1.1. В наименовании Постановления цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
1.2. В пункте 1 постановления цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
1.3. В названии Программы цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
1.4. В паспорте Программы третью строку изложить в следующей редакции:

82

Воробьевский муниципальный вестник

«
Подпрограммы муниципальной программы, основные мероприятия и
мероприятия

02 декабря2019 г.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района Воронежской области»;
Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы Воробьевского муниципального района Воронежской области на 2014-2024 годы».
Основные мероприятия:
- «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства»;
- «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства»;
- «Развитие мясного скотоводства»;
- «Поддержка малых форм хозяйствования»;
- «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»;
- « Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 2014-2024
годы, сохранение и восстановление плодородия почв»

»;
1.5. Во второй графе восьмой строки «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» цифры «2020» заменить
цифрами «2024»;
1.6. Девятую строку программы изложить в следующей редакции:
«
«Объемы и источники финансирова- Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет
ния подпрограммы
491616,22 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный
бюджет – 439817,20 тыс. рублей; областной бюджет – 26000,97 тыс. рублей; местный бюджет – 6283,87 тыс. рублей; внебюджетные источники: средства физических лиц – 19514,18 тыс. рублей в том числе по годам:
2014 год:
всего – 31009,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 8131,87 тыс. рублей;
областной бюджет – 11288,48 тыс. рублей;
местный бюджет – 1902,05 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 9687,30 тыс. рублей;
2015 год:
всего – 37026,08 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 5809,04 тыс. рублей;
областной бюджет – 23814,96 тыс. рублей;
местный бюджет – 1075,04 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 6327,04 тыс. рублей;
2016 год:
всего – 25450,53 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 5395,28 тыс. рублей;
областной бюджет – 11778,57 тыс. рублей;
местный бюджет – 747,32 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 7529,36 тыс. рублей;
2017 год:
всего – 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;
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областной бюджет – 10102,99 тыс. рублей;
местный бюджет – 371,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства физических лиц – 5390,37 тыс. рублей;
2020 год:
всего – 33905,02 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 29481,41тыс. рублей;
областной бюджет – 1869,97 тыс. рублей;
местные бюджеты – 110,80 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц –тыс. рублей;
средства физических лиц – 2442,84 тыс. рублей;
2021 год:
всего – 444487,69 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 404573,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 22473,78 тыс. рублей;
местные бюджеты – 4397,37 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц – тыс. рублей;
средства физических лиц – 13042,84тыс. рублей;
2022 год:
всего – 5002,84тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2274,72тыс. рублей;
областной бюджет – 614,88тыс. рублей;
местные бюджеты – 770,40тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц – тыс. рублей;
средства физических лиц – 1342,84тыс. рублей;
2023 год:
всего – 4252,84тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1828,47тыс. рублей;
областной бюджет – 536,13тыс. рублей;
местные бюджеты – 545,4тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц – тыс. рублей;
средства физических лиц – 1342,84тыс. рублей.
2024 год:
всего – 3967,85тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1658,9тыс. рублей;
областной бюджет – 506,21тыс. рублей;
местные бюджеты – 459,9тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц – тыс. рублей;
средства физических лиц – 1342,84тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования в разрезе основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.»
»;
1.7. Подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение №
1).
1.8. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
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.
Исполняющий обязанности главы
администрации муниципального района

С.А. Письяуков
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Приложение № 1 к постановлению от 21.11.2019 г. № 679
««Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района Воронежской
области»

Исполнители подпрограммы
Основные мероприятия,
входящие в состав подпрограммы
Основные мероприятия,
входящие в состав подпрограммы, в рамках
которых реализуются
мероприятия, входящие
в состав проектов (программ) по основным
направлениям стратегического развития РФ
Основные мероприятия,
входящие в состав подпрограммы, в рамках
которых реализуются
мероприятия, входящие
в состав ведомственных
проектов (программ)
Цель подпрограммы

Паспорт
подпрограммы 19 «Комплексное развитие сельских территорий
Воронежской области» государственной программы Воронежской
области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Отдел по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ администрации муниципального района
- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;
- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ, отсутствуют

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов (программ), отсутствуют

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения;
- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных
пунктах;
Задачи подпрограммы - удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;
- обеспечение квалифицированными специалистами;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских
территориях, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами
общего пользования;
- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования населенных пунктов,
расположенных на сельских территориях, в которых осуществляются инвестиционные проекты в
сфере агропромышленного комплекса
Показатели (индикато- - уровень освоения предусмотренных объемов финансирования;
ры) подпрограммы
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением
собственных (заемных) средств граждан);
- ввод жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору
найма жилого помещения (без привлечения собственных (заемных) средств граждан);
- численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, по ученическим договорам;
- численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики;
- ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях;
- ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях;
- количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок
под компактную жилищную застройку;
- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значи-
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мым объектам населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции;
- количество реализованных проектов по созданию современного облика сельских территорий;
- количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
Сроки реализации под- 2020 - 2024 годы
программы
Объемы и источники
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 491616,22 тыс. рублей, в
финансирования подтом числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 439817,20 тыс. рублей; областпрограммы (в действу- ной бюджет – 26000,97 тыс. рублей; местный бюджет – 6283,87 тыс. рублей; внебюджетные источющих ценах каждого
ники: средства физических лиц – 19514,18 тыс. рублей
года реализации подв том числе по годам реализации подпрограмм:
программы)
2020 год:
всего – 33905,02 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 29481,41тыс. рублей;
областной бюджет – 1869,97 тыс. рублей;
местные бюджеты – 110,80 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц –тыс. рублей;
средства физических лиц – 2442,84 тыс. рублей;
2021 год:
всего – 444487,69 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 404573,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 22473,78 тыс. рублей;
местные бюджеты – 4397,37 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц – тыс. рублей;
средства физических лиц – 13042,84тыс. рублей;
2022 год:
всего – 5002,84тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2274,72тыс. рублей;
областной бюджет – 614,88тыс. рублей;
местные бюджеты – 770,40тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц – тыс. рублей;
средства физических лиц – 1342,84тыс. рублей;
2023 год:
всего – 4252,84тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1828,47тыс. рублей;
областной бюджет – 536,13тыс. рублей;
местные бюджеты – 545,4тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц – тыс. рублей;
средства физических лиц – 1342,84тыс. рублей.
2024 год:
всего – 3967,85тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1658,9тыс. рублей;
областной бюджет – 506,21тыс. рублей;
местные бюджеты – 459,9тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц – тыс. рублей;
средства физических лиц – 1342,84тыс. рублей.Объемы и источники финансирования в разрезе основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 3 приложения к муниципальной программе.
Ожидаемые конечные - уровень освоения предусмотренных объемов финансирования - не менее 95 процентов;
результаты реализации - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением
подпрограммы
собственных (заемных) средств граждан) – 368 кв. метров;
- ввод жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору
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найма жилого помещения (без привлечения собственных (заемных) средств граждан) – 0 кв. метров;
- численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, по ученическим договорам - 0 человек;
- численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики – 0 человек;
- ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях -32,565 км;
- ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях – - км;
- количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок
под компактную жилищную застройку - ед;
- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам производства и переработки продукции - 0 км;
- количество реализованных проектов по созданию современного облика сельских территорий - 25;
- количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий - 5.
Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
1.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 (далее
- Программа), Стратегией социально-экономического развития Воробьевского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной Советом народных депутатов Воробьевского муниципального района Воронежско
области от 26.12.2018 № 50.
1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:
- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не менее 95
процента в 2025 году;
- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского поселения к городскому до 95 процентов
в 2025 году;
- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 95 процентов
в 2025 году.
Достижение целей подпрограммы осуществляется с учетом следующих подходов:
- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования (схемами территориального планирования муниципальных районов и генеральными планами поселений и городских округов);
- обустройство объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере
агропромышленного комплекса;
- использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для
финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.
В подпрограмме под инвестиционным проектом в сфере агропромышленного комплекса понимается осуществление
сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются новые рабочие места.
Под сельскими территориями в Подпрограмме понимаются сельские поселения Воробьевского муниципального района
Воронежской области, а также сельские населенные пункты, входящие в состав сельских поселений Воробьевского муниципального района Воронежской области. Для достижения целей государственной политики в области комплексного развития
сельских территорий в рамках реализации подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;
- обеспечение квалифицированными специалистами;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования;
- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в
которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
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- уровень освоения предусмотренных объемов финансирования;
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан);
- ввод жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (без привлечения собственных (заемных) средств граждан);
- численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам;
- численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики;
- ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях;
- ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях;
- количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок под компактную жилищную застройку;
- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
- количество реализованных проектов по созданию современного облика сельских территорий;
- количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий.
Оценка достижения показателей (индикаторов) осуществляется департаментом аграрной политики Воронежской области
исходя из данных отчетов, представляемых администрациями муниципальных образований и департаментом дорожной деятельности Воронежской области.
1.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит за период 2020 - 2024 годов обеспечить:
- уровень освоения предусмотренных объемов финансирования - не менее 95 процентов;
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан) – 368 кв. метров;
- ввод жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (без привлечения собственных (заемных) средств граждан) – 0 кв. метров;
- численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам – 0 человек;
- численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики – 0 человек;
- ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях – 32,565 км;
- ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях –км;
- количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок под компактную жилищную застройку - ед;
- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам производства и переработки продукции – 0 км;
- количество реализованных проектов по созданию современного облика сельских территорий – 25 проектов;
- количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий – 5 проектов.
Индикаторы сформированы с учетом потребности в развитии социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог общего пользования в сельской местности. Оценка достижения показателей (индикаторов) осуществляется департаментом аграрной политики Воронежской области исходя из отчетов, представляемых администрацией муниципального
образования и департаментом дорожной деятельности Воронежской области.
1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2020 - 2024 годах и предполагает ежегодное наращивание темпов
комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий
проживания в сельской местности.
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень основных мероприятий сформирован с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских
территорий, итогов реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2014 - 2020 годы», а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования
и комплексного планирования развития сельских территорий на основании документов территориального планирования.
Подпрограмма предусматривает реализацию трех основных мероприятий:
- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;
- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.
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Реализация основных мероприятий настоящей подпрограммы согласовывается с профильными исполнительными органами государственной власти области: департаментом аграрной политики Воронежской области; департаментом дорожной
деятельности Воронежской области.
Основное мероприятие 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
Целями данного основного мероприятия являются удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном
жилье, привлечение и закрепление на сельских территориях квалифицированных специалистов.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться государственная поддержка в виде получения субсидий
из областного бюджета на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.
Улучшение жилищных условий граждан предусматривается осуществлять путем:
1) предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских
территориях, за счет средств федерального, областного и местных бюджетов (за исключением граждан, а также членов их
семей, ранее реализовавших право на улучшение жилищных условий на сельских территориях с использованием средств
социальных выплат или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации и (или) местных бюджетов, предоставленных на улучшение жилищных условий, а также граждан,
перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской
Федерации);
2)предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой
поддержки при исполнении расходных обязательств по строительству жилья, предоставляемого гражданам по договорам
найма жилого помещения (за исключением граждан, а также членов их семей, ранее реализовавших право на строительство
жилья на сельских территориях с использованием средств государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов).
Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской
области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, осуществляется в соответствии
с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, согласно приложению
№ 1 к настоящей подпрограмме (далее – Порядок).
Гражданин, имеющий право на участие в мероприятии по улучшению жилищных условий, представляет в администрацию муниципального образования по месту постоянного жительства (орган местного самоуправления) заявление о включении в состав участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях,
по форме, установленной приложением № 2 к настоящей подпрограмме.
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, предоставляются в соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях (приложение к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (приложение № 3 к Программе)).
Право граждан на получение указанной социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, выдаваемым по форме, установленной приложением № 3 к настоящей подпрограмме.
Порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, а также продление их срока (в случае частичного предоставления социальной выплаты) установлен приложением № 4 к настоящей подпрограмме.
Субсидии муниципальным образованиям Воронежской области на строительство жилья, предоставляемого гражданам по
договорам найма жилого помещения, предоставляются в соответствии с Положением о предоставлении субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилого
помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по
договору найма жилого помещения (приложение к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
(приложение № 4 к Программе)).
Для оценки реализации основного мероприятия используются показатели: «ввод (приобретение) жилья для граждан,
проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан)», «ввод жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (без привлечения
собственных (заемных) средств граждан)».
Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующие эффективность основного мероприятия, приведены в
таблице 1 приложения к государственной программе.
Основное мероприятие 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
Целью данного основного мероприятия является оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться государственная поддержка в виде предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям:
а) на возмещение до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования,
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подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам. При этом общий
срок предоставления государственной поддержки в отношении каждого работника не должен превышать 60 месяцев;
б) на возмещение до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой
труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения
производственной практики.
Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении
квалифицированными специалистами (приложение № 6 к Программе).
Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской
области осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета на
оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами,
утвержденным постановлением правительства Воронежской области.
Для оценки реализации основного мероприятия используются показатели: «численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам», «численность студентов, обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики».
Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующие эффективность основного мероприятия, приведены в
таблице 1 приложения к государственной программе.
Основное мероприятие 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
В рамках основного мероприятия предусматриваются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных на
сельских территориях, объектами инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования и реализация проектов
по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях, предусматривающих комплексное освоение земельных участков в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки.
Указанным мероприятием предусматривается оказание государственной поддержки из бюджетов всех уровней.
Государственная поддержка в виде предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области на создание объектов муниципальной собственности социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения и инфраструктуры, будет осуществляться по следующим направлениям:
1) Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях;
2) Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;
3) Создание современного облика сельских территорий;
4) Благоустройство сельских территорий.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных сводной бюджетной росписью областного бюджета по каждому направлению основного мероприятия,
исходя из стоимости объектов и уровня софинансирования.
Объем субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований уточняется в течение текущего финансового года согласно заключенным муниципальным контрактам и возможной экономии, полученной после проведения контрактной закупки для муниципальных нужд.
Сумма экономии, полученная после проведения контрактной закупки для муниципальных нужд, направляется на строящиеся и вновь начинаемые объекты.
Муниципальные образования вправе увеличить долю своих расходов в случае непривлечения средств внебюджетных источников.
Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях
Субсидии на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях предоставляются муниципальным образованиям Воронежской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных программ комплексного развития сельских территорий, предусматривающих следующие мероприятия:
а) развитие водоснабжения (локальные водопроводы) на сельских территориях;
б) развитие газификации (распределительные газовые сети) на сельских территориях;
в) реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, в рамках которых осуществляется:
- строительство объектов инженерной инфраструктуры;
- организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории (в том
числе озеленение).
Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской
области на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях осуществляется в соответствии с Порядком
предоставления, расходования и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 18.01.2008 № 25.
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
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Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях предоставляются муниципальным образованиям Воронежской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных программ комплексного развития сельских территорий, предусматривающих мероприятие по строительству и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.
К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся расположенные в сельском населенном
пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи,
органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных вокзалов (станций), речных вокзалов
(портов), а также железнодорожные платформы, пассажирские причалы на внутреннем водном транспорте и объекты торговли. Приоритетность общественно значимых объектов сельских населенных пунктов определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
К объектам производства и переработки продукции относятся объекты капитального строительства, используемые или
планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в
эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.
Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской
области на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях осуществляется в соответствии с Порядком
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на создание и развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях согласно приложению № 5 к настоящей подпрограмме.
Современный облик сельских территорий
Субсидии на реализацию проектов по созданию современного облика сельских территорий предоставляются муниципальным образованиям Воронежской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с
реализацией муниципальных программ комплексного развития сельских территорий, предусматривающих:
- создание, реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие первичную
медико-санитарную помощь, учреждения отрасли культуры, спортивные сооружения), социокультурных и многофункциональных центров;
- приобретение новых транспортных средств и оборудования для обеспечения функционирования существующих или
эксплуатации новых объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области телемедицины, оборудование для предоставления дистанционных услуг
(включая расширение банковских, государственных, образовательных, коммерческих услуг);
- развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);
- развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство блочномодульных котельных и перевод многоквартирных
жилых домов на индивидуальное отопление);
- развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных
сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и
оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения;
- развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»);
- развитие традиционных промыслов и ремесел (строительство Центров народных промыслов и ремесел, строительство и
реконструкция подводящей инфраструктуры к объектам организаций народных художественных промыслов, входящих в
Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных
художественных промыслах».
Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской
области на реализацию проектов по созданию современного облика сельских территорий (в части строительства и реконструкции объектов капитального строительства) осуществляется в соответствии с Порядком предоставления, расходования
и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 18.01.2008 № 25.
Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской
области на реализацию проектов по созданию современного облика сельских территорий (за исключением строительства и
реконструкции объектов капитального строительства) осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию проектов по созданию современного облика сельских территорий, установленным постановлением правительства Воронежской
области.
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Благоустройство сельских территорий
Реализация проектов по благоустройству сельских территорий предполагает активизацию граждан, проживающих на
этих территориях, формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения.
В связи с этим целями реализации мероприятия по благоустройству сельских территорий, являются:
- активизация участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов;
- мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных
организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований в целях местного развития;
- формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Воронежской области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных программ комплексного развития сельских территорий,
предусматривающих реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее - проекты) по следующим направлениям:
а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с
использованием энергосберегающих технологий;
в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных
групп населения;
д) организация ливневых стоков;
е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.
Размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного самоуправления, по каждому из направлений не
превышает 2 млн рублей и составляет не более 70 процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта.
При этом не менее 30 процентов объема финансирования реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, предоставления помещений и технических
средств.
Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской
области на благоустройство сельских территорий осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на благоустройство
сельских территорий согласно приложению № 6 к настоящей подпрограмме.
Для оценки реализации основного мероприятия 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» используются показатели:
- ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях;
- ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях;
- количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок под компактную жилищную застройку;
- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам производства и переработки продукции;
- количество реализованных проектов по созданию современного облика сельских территорий;
- количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий.
Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующие эффективность основного мероприятия, приведены в
таблице 1 приложения к программе.
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Меры государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены.
Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Объем софинансирования из местных бюджетов составляет 6283,87 тыс. рублей за весь период реализации подпрограммы, в том числе на мероприятия:
- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения – 252 тыс. рублей;
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях – 6283,87 тыс. рублей.
Субсидии из областного бюджета и средства областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области на следующих условиях:
а) наличие утвержденных муниципальных целевых программ комплексного развития сельских территорий, которые
предусматривают софинансирование мероприятий из местных бюджетов в объеме, необходимом для выполнения показателей результативности предоставления субсидий;
б) наличие в нормативном правовом акте о бюджете муниципального образования Воронежской области бюджетных ассигнований на исполнение в соответствующем финансовом году расходных обязательств, связанных с реализацией меро-
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приятий комплексного развития сельских территорий, в размере, необходимом для выполнения показателей результативности предоставления субсидий;
в) привлечение средств бюджетов муниципальных образований, в муниципальных целевых программах которых предусмотрены мероприятия комплексного развития сельских территорий, и средств внебюджетных источников (средства юридических и физических лиц) муниципальных образований Воронежской области в объемах, необходимых для выполнения показателей результативности предоставления субсидий;
г) наличие бюджетной заявки на соответствующий год на предоставление субсидии по формам и в сроки, установленные
департаментом аграрной политики Воронежской области.
Субсидии местным бюджетам предоставляются на основании соглашений по выполнению мероприятий подпрограммы,
заключенных между департаментом аграрной политики Воронежской области и администрациями муниципальных образований Воронежской области на соответствующий финансовый год.
Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие жители сельских поселений, на территории которых осуществляются данные мероприятия.
За период реализации подпрограммы планируется привлечь средства из внебюджетных источников в объеме 19514,18
тыс. рублей, в том числе:
- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения – 6714,18 тыс. рублей;
- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях – тыс. рублей;
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях – 12800 тыс. рублей.
Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Средства федерального и областного бюджетов направляются на реализацию мероприятий Подпрограммы в населенных
пунктах, расположенных на сельских территориях.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 491616,22 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 439817,20 тыс. рублей; областной бюджет – 26000,97 тыс. рублей; местный
бюджет – 6283,87 тыс. рублей; внебюджетные источники: средства физических лиц – 19514,18 тыс. рублей
в том числе по годам реализации подпрограмм:
2020 год:
всего – 33905,02 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 29481,41тыс. рублей;
областной бюджет – 1869,97 тыс. рублей;
местные бюджеты – 110,80 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц –тыс. рублей;
средства физических лиц – 2442,84 тыс. рублей;
2021 год:
всего – 444487,69 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 404573,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 22473,78 тыс. рублей;
местные бюджеты – 4397,37 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц – тыс. рублей;
средства физических лиц – 13042,84тыс. рублей;
2022 год:
всего – 5002,84тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2274,72тыс. рублей;
областной бюджет – 614,88тыс. рублей;
местные бюджеты – 770,40тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц – тыс. рублей;
средства физических лиц – 1342,84тыс. рублей;
2023 год:
всего – 4252,84тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1828,47тыс. рублей;
областной бюджет – 536,13тыс. рублей;
местные бюджеты – 545,4тыс. рублей;
внебюджетные источники:
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средства юридических лиц – тыс. рублей;
средства физических лиц – 1342,84тыс. рублей.
2024 год:
всего – 3967,85тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1658,9тыс. рублей;
областной бюджет – 506,21тыс. рублей;
местные бюджеты – 459,9тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц – тыс. рублей;
средства физических лиц – 1342,84тыс. рублей.Основным механизмом использования средств федерального и областного
бюджетов в рамках подпрограммы является предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области осуществляется при наличии
утвержденных муниципальных программ комплексного развития сельских территорий, которые разработаны на основе документов территориального планирования в соответствии с перспективными планами развития муниципальных образований
и отвечают следующим критериям:
- комплексность социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, с
учетом имеющегося инфраструктурного потенциала;
- наличие бюджетных ассигнований в местных бюджетах на реализацию мероприятий подпрограммы;
- наличие мер по стимулированию привлечения внебюджетных средств в целях комплексного развития социальноинженерной инфраструктуры и улучшения жилищных условий в сельской местности.
Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
При достижении целей и решении задач подпрограммы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в подпрограмме конечных результатов.
К рискам относятся:
- институционально-правовые риски (отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы);
- организационные риски (запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий подпрограммы);
- финансовые риски (дефицит бюджетных средств, необходимых для реализации основных мероприятий подпрограммы;
недостаточное привлечение внебюджетных средств);
- непредвиденные риски (резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы).
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем:
- принятия нормативных правовых актов Воронежской области, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы;
- повышения квалификации и ответственности персонала для своевременной и эффективной реализации мероприятий
подпрограммы, координации деятельности персонала и налаживания административных процедур для снижения данных
рисков;
- обеспечения сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;
- осуществления прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической
ситуации.
Раздел 8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2025 году планируется достижение следующих показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы:
- в количественном выражении:
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан) – 368 кв. метров;
- ввод жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (без привлечения собственных (заемных) средств граждан) –кв. метров;
- численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам –
человек;
- численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики –человек;
- ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях – 32,565 км;
- ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях –км;
- количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок под компактную жилищную застройку - ед;
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- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам производства и переработки продукции –км;
- количество реализованных проектов по созданию современного облика сельских территорий - 25;
- количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий - 5;
- в качественном выражении:
удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач государственной программы приведены в таблице 1 приложения к государственной программе.
Приложение № 1 к подпрограмме
Порядок
получения и расходования субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Воронежской области
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (далее
- Порядок), разработанный в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Воронежской области для предоставления
субсидий, методику расчета субсидий, порядок осуществления контроля за использованием субсидий.
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Воронежской области (далее - муниципальные образования) на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в
долевом строительстве, гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим на сельских территориях, либо
изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там (далее - граждане), в
рамках муниципальных программ комплексного развития сельских территорий, предусматривающих:
а) предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе на участие в долевом строительстве;
б) софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого
по договору найма жилого помещения.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на следующих условиях:
а) наличие муниципальных программ комплексного развития сельских территорий, предусматривающих мероприятие по
улучшению жилищных условий граждан;
б) наличие в нормативных правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах
бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств по софинансированию в соответствующем финансовом году мероприятия по улучшению жилищных условий граждан;
в) привлечение муниципальными образованиями внебюджетных источников:
- собственных (заемных) средств граждан - в случае предоставления социальных выплат;
- средств работодателей - в случае предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;
г) заключение соглашений между департаментом аграрной политики Воронежской области и администрациями муниципальных образований Воронежской области о предоставлении субсидий.
4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
а) наличие списков граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат,
сформированных администрациями муниципальных образований Воронежской области в соответствии с Порядком формирования и утверждения списков участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях, с использованием социальных выплат, установленным Приложением к настоящему Порядку, и (или) списков граждан, подлежащих обеспечению жильем по договорам найма жилых помещений, сформированных согласно очередности (в хронологическом порядке по дате подачи заявления), по формам, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, направленных в департамент аграрной политики Воронежской
области до 31 декабря текущего года на очередной финансовый год;
б) наличие заявлений граждан о включении в состав участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, по форме, установленной приложением № 2 к настоящей подпрограмме, и документов, определенных Приложением к настоящему Порядку, и направленных в департамент аграрной политики Воронежской области до 31 декабря текущего года на очередной финансовый год;
в) выписка из нормативного правового акта муниципального образования о местных бюджетах, подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по софинансированию в соответствующем финансовом году мероприятия по улучшению жилищных условий граждан.
5. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются на условиях софинансирования из федерального,
областного и местных бюджетов:

02 декабря 2019
г.

Воробьевский муниципальный вестник

95

5.1. При улучшении жилищных условий граждан с использованием социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья, в том числе на участие в долевом строительстве, уровень софинансирования из областного бюджета (в том числе за
счет средств федерального бюджета) составляет 66 процентов от расчетной стоимости жилья, уровень софинансирования из
местных бюджетов – 4 процента от расчетной стоимости;
5.2. При софинансировании расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, уровень софинансирования из областного бюджета (в том числе за счет
средств федерального бюджета) составляет 80 процентов от расчетной стоимости жилья, уровень софинансирования из
местных бюджетов – 4 процента от расчетной стоимости.
Уровни софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов определяются пропорционально объемам средств федерального и областного бюджетов, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Воронежской области на реализацию мероприятия Программы, заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и правительством Воронежской области на очередной финансовый год.
Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для одиноких граждан, 42 кв. метра - на семью из 2
человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1
кв. метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Воронежской области, утвержденной департаментом
аграрной политики Воронежской области на очередной финансовый год, но не превышающей средней рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилья по Воронежской области, определяемой Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
6. Сумма средств внебюджетных источников определяется как разница между сметной стоимостью строительства (стоимостью приобретения) жилого дома и размером субсидий.
7. Распределение субсидий муниципальным образованиям осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью областного бюджета, и лимитов бюджетных обязательств на текущий год.
Распределение субсидий муниципальным образованиям осуществляется согласно сводным спискам участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья, и (или) сводным спискам граждан – получателей жилья по договорам найма жилых
помещений, утвержденным департаментом аграрной политики Воронежской области на соответствующий финансовый период.
Распределение субсидий муниципальным образованиям утверждается постановлением правительства Воронежской области.
8. Размер субсидии, распределяемой бюджету i-го муниципального образования из областного бюджета, в том числе за
счет средств, поступивших из федерального бюджета, для предоставления гражданам социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья, в том числе на участие в долевом строительстве, осуществляется по следующей формуле:
n
Сi = Vмин + (Vоб – SUM Vмин)*Дi , где
i=1
Vмин - минимальный размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования. Минимальный размер субсидии равен размеру социальной выплаты одной семьи гражданина, находящегося первым в списке граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, i-го муниципального образования,
сформированном согласно очередности, установленной пунктом 7 Положения о предоставлении социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях (приложение к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (приложение № 3 к Программе), далее – Положение);
Vоб - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый год
на мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (с использованием социальных выплат);
n - количество муниципальных образований Воронежской области, представивших документы, указанные в пункте 4
настоящего Порядка;
Дi - доля участников мероприятия, включенных в список в i-м муниципальном образовании Воронежской области, в общем числе участников мероприятия в Воронежской области на очередной финансовый год.
Размер субсидии, распределяемой бюджету i-го муниципального образования из областного бюджета, в том числе за счет
средств, поступивших из федерального бюджета, для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, осуществляется по следующей формуле:
n
Сi = Vмин + (Vоб – SUM Vмин)*Дi ,
i=1
где:
Vмин - минимальный размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования. Минимальный размер субсидии равен размеру субсидии одной семьи гражданина, находящегося первым в списке граждан, подлежащих обеспечению жильем по договорам найма жилых помещений, i-го муниципального образования, сформированном в хронологическом порядке по дате подачи заявления;
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Vоб - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый год
на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству
жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения.
n - количество муниципальных образований Воронежской области, представивших документы, указанные в пункте 4
настоящего Порядка;
Дi - доля участников мероприятия, включенных в список в i-м муниципальном образовании Воронежской области, в общем числе участников мероприятия в Воронежской области на очередной финансовый год.
9. Департамент финансов Воронежской области в установленном порядке, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью областного бюджета на текущий финансовый год, выделяет лимиты бюджетных
ассигнований департаменту аграрной политики Воронежской области по кодам бюджетной классификации согласно закону
Воронежской области об областном бюджете на текущий финансовый год.
10. Департамент аграрной политики Воронежской области в соответствии с кассовым планом на основании сводной
бюджетной росписи представляет в департамент финансов Воронежской области распоряжение на перечисление средств по
выделенным лимитам бюджетных обязательств с лицевого счета департамента финансов Воронежской области, открытого в
Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, на лицевой счет, открытый департаменту аграрной политики Воронежской области в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, с последующим предоставлением в Управление Федерального казначейства по Воронежской области заявок на кассовый расход на перечисление
средств муниципальным районам и копий соглашений, заключенных между департаментом и администрациями муниципальных образований Воронежской области.
11. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований Воронежской области осуществляется на основании
соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на мероприятие по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях, с использованием социальных выплат и соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, заключенных между департаментом
аграрной политики Воронежской области и администрациями муниципальных образований на текущий год по установленной форме.
12. Субсидии, поступившие муниципальным образованиям, отражаются в доходах муниципальных образований по кодам
классификации доходов бюджетов Российской Федерации:
- 000 2 02 00000 04 0000 151 (субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий);
- 000 2 02 00000 05 0000 151 (субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по комплексному
развитию сельских территорий).
13. Финансовые органы муниципальных образований после получения выписки о зачислении субсидий на счета местных
бюджетов в течение 3 рабочих дней перечисляют средства на счета получателей государственной поддержки в соответствии
с платежными документами, представленными администрациями муниципальных образований, на основании документов,
указанных в пункте 14 настоящего Порядка.
14. При улучшении жилищных условий граждан путем предоставления социальных выплат основаниями для зачисления
средств государственной поддержки на целевые банковские счета владельцев свидетельств о предоставлении социальной
выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, открытые в кредитных организациях, являются:
- трехсторонний договор о порядке и условиях предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, заключенный между администрацией муниципального образования, получателем социальной
выплаты и работодателем в соответствии с требованиями пунктов 6, 10, 12, 13, 28, 29, 31 Положения.
В случае создания объекта индивидуального жилищного строительства (пристройки жилого помещения к имеющемуся
жилому дому), в том числе завершения ранее начатого строительства жилого дома:
- копия проекта жилого дома, планируемого к строительству;
- копии документов, подтверждающих право собственности на земельный участок, оформленный в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, или копия договора аренды на земельный участок с условием предоставления его в
общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, по завершении строительства жилого дома
(для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности);
- смета на строительство жилого дома;
- акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат (по формам № КС-2 и № КС-3,
установленным Госкомстатом России), составленные комиссией администрации муниципального образования, уполномоченной принимать выполненные работы, и подтверждающие софинансирование за счет собственных и (или) заемных
средств в размере части стоимости строительства жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты.
В случае участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях:
- копия договора участия в долевом строительстве жилых домов (квартир). При этом жилое помещение оформляется в
общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья на сельских территориях;
- выписка из целевого банковского счета владельца свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, подтверждающая внесение им на целевой банковский счет собственных средств, и (или) иное документальное подтверждение привлечения заемных средств в размере части стоимости строящегося жилого помещения, не обеспеченной за счет социальной выплаты.
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В случае приобретения готового жилого помещения на сельских территориях:
- копия договора купли-продажи жилого помещения, зарегистрированного в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. При этом приобретаемое жилое помещение оформляется в общую долевую собственность
всех членов семьи, указанных в свидетельстве о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях;
- выписка из целевого банковского счета владельца свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, подтверждающая внесение им на целевой банковский счет собственных средств, и (или) иное документальное подтверждение привлечения заемных средств в размере части стоимости приобретаемого жилого помещения, не обеспеченной за счет социальной выплаты.
Копии документов представляются гражданами вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Социальные выплаты не могут быть зачислены на счета граждан, имущество которых находится под арестом.
15. При софинансировании расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, основаниями для зачисления средств государственной поддержки на счета получателей являются:
а) в случае строительства жилого помещения (жилого дома);
- договор подряда на строительство жилого помещения (жилого дома);
- акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат (по формам № КС-2 и № КС-3,
установленным Госкомстатом России), составленные комиссией администрации муниципального образования, уполномоченной принимать выполненные работы, и подтверждающие софинансирование из внебюджетных источников (средства
работодателей) в размере части стоимости строительства жилья, не обеспеченной за счет средств государственной поддержки;
б) в случае участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
- договор участия в долевом строительстве жилых домов (квартир).
16. В отношении жилого помещения, построенного с привлечением средств работодателей, регистрируется право муниципальной собственности в установленном законом порядке.
Построенные жилые помещения относятся к жилищному фонду коммерческого использования и предоставляются гражданам в возмездное владение и пользование по договору найма жилого помещения в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации. В указанном договоре предусматривается право гражданина по истечении 5 лет работы по трудовому договору с работодателем на приобретение указанного жилого помещения в свою собственность по цене, не превышающей 10 процентов расчетной стоимости строительства жилья (далее - выкупная цена жилья), а по истечении 10 лет - по цене,
не превышающей 1 процента выкупной цены жилья. Уплата средств в размере выкупной цены жилья может производиться
по усмотрению нанимателей жилого помещения ежемесячно (ежеквартально) равными долями в течение указанных 5 или 10
лет без права досрочного внесения платежей.
17. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат производится кредитной организацией:
а) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого дома для получателя социальной
выплаты;
б) застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), в котором получатель
социальной выплаты является участником долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
в) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена государственная регистрация
права собственности на приобретаемое жилое помещение;
г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и оборудования для строительства жилого дома собственными силами получателя социальной выплаты;
д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении
гражданину кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в том числе ипотечного.
18. Указанные в пункте 17 настоящего Порядка договоры до представления их в кредитную организацию проходят проверку в администрациях муниципальных образований.
19. Департамент аграрной политики Воронежской области представляет в департамент финансов Воронежской области
ежемесячно до 4-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о расходовании бюджетных средств на улучшение жилищных условий граждан по форме, установленной департаментом финансов Воронежской области.
20. Ответственность за нецелевое использование субсидий, недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности, несут органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта нецелевого использования субсидий департамент аграрной политики Воронежской области принимает меры по возврату субсидий, направляет в
администрацию муниципального образования требование о возврате субсидий в областной бюджет. Субсидии подлежат
возврату в течение 30 календарных дней с момента получения требования.
При невозврате субсидий в указанный срок департамент аграрной политики Воронежской области принимает меры по
взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.
21. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет департамент аграрной политики Воронежской области.
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22. Департамент аграрной политики Воронежской области и органы государственного финансового контроля осуществляют финансовые проверки соблюдения муниципальными образованиями целей и порядка предоставления субсидий.

Приложение
к Порядку предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях
Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятия
по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях,
с использованием социальных выплат
1. Настоящий Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях, разработанный в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, (далее – Программа), определяет порядок формирования и
утверждения списков участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.
2. Граждане, имеющие право на получение социальной выплаты, изъявившие желание улучшить жилищные условия с
использованием социальной выплаты (далее – заявители), представляют в администрацию муниципального образования по
месту постоянного жительства (орган местного самоуправления) заявление о включении в состав участников мероприятия
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, по форме, установленной приложением № 2 к настоящей подпрограмме, с документами и копиями документов, предусмотренными пунктом 21 Положения о
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях (приложение к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (приложение №
3 к Программе), далее – Положение).
3. К документам, подтверждающим наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств,
необходимых для участия в Программе, относятся:
- выписки из лицевых счетов гражданина и (или) членов его семьи, открытых в кредитных организациях;
- справки кредитных организаций о возможности предоставления кредита и (или) справки работодателя о предоставлении займа;
- копии договора займа (кредита) с кредитной организацией, договора займа с другим юридическим лицом, договора
займа с физическим лицом;
- копии документов, подтверждающих право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на
получение материнского (семейного) капитала в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», материнского (семейного) капитала;
- копии документов, подтверждающих право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на
получение регионального материнского капитала в порядке, установленном Законом Воронежской области от 14.11.2008 №
103-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».
Граждане, имеющие право на получение социальной выплаты, представляют вышеуказанные документы в органы местного самоуправления одновременно с заявлениями.
В случае улучшения жилищных условий путем строительства жилого дома стоимость не завершенного строительством
жилого дома учитывается в качестве собственных средств гражданина.
Для определения стоимости не завершенного строительством жилого дома органами местного самоуправления создается
Комиссия. Комиссия определяет стоимость не завершенного строительством жилого дома в течение 20 рабочих дней со дня
регистрации заявления на основании сметы на строительство жилого дома, составленной с учетом требований Программы, в
соответствии с фактически выполненными работами и понесенными затратами и составляет акт о приемке выполненных
работ по унифицированной форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме
№ КС-3.
4. К документам, подтверждающим стоимость жилья, планируемого к строительству, относятся:
а) в случае строительства жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства), реконструкции
путем пристраивания жилого помещения к имеющемуся жилому дому, в том числе завершения ранее начатого строительства жилого дома:
- проект жилого дома, планируемого к строительству;
- документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, оформленный в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в заявлении, или договор аренды земельного участка (для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности);
- смета на строительство жилого дома.
Граждане представляют вышеуказанные документы в орган местного самоуправления одновременно с заявлениями;
б) в случае улучшения жилищных условий путем участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
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- договор участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
Граждане представляют вышеуказанные документы в орган местного самоуправления одновременно с заявлениями.
5. Органы местного самоуправления:
- осуществляют прием заявлений от граждан и их регистрацию в соответствующем журнале;
- проверяют правильность оформления представленных документов и достоверность содержащихся в них сведений;
- устанавливают соответствие жилого помещения указанным в пункте 10 Положения требованиям (в соответствии с
пунктом 11 Положения) и оформляют акт обследования помещений и заключение в сроки, установленные постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
- запрашивают по межведомственным запросам сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах
заявителя и членов его семьи на объекты недвижимого имущества;
- в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления принимают решение и уведомляют в письменном виде заявителя о включении либо об отказе во включении гражданина в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные
условия с использованием социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья (далее - список претендентов для
участия в программе), в порядке очередности, предусмотренной пунктами 7, 8 Положения;
- в случае отказа уведомляют об отказе с указанием его причины и возвращает документы гражданину не позднее 5 дней
со дня принятия решения.
6. Основаниями отказа для включения в список претендентов для участия в программе являются:
- неполное представление гражданином документов, предусмотренных пунктом 21 Положения и пунктами 3, 4 настоящего Порядка;
- несоответствие гражданина условиям, предусмотренным пунктам 4, 5 Положения;
- несоответствие представленных документов условиям и требованиям, предусмотренным пунктами 10, 12 Положения и
пунктами 3, 4 настоящего Порядка;
- неправильное оформление представленных документов;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
7. На основании списка претендентов для участия в программе органы местного самоуправления формируют списки
граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, на очередной финансовый год и на плановый период (далее – списки) согласно очередности, установленной пунктами 7, 8 Положения по форме
согласно приложению № 2 к Порядку предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.
Органы местного самоуправления представляют в департамент аграрной политики Воронежской области (далее - Департамент) до 31 декабря текущего года списки на очередной финансовый год и на плановый период, заявления и документы,
предусмотренные пунктом 21 Положения и пунктами 3, 4 настоящего Порядка на очередной финансовый год.
Одновременно с заявлениями и документами органы местного самоуправления предоставляют в Департамент справки о
соответствии приобретаемых жилых помещений условиям Программы (подпункт «в» пункта 9 Положения).
8. Департамент осуществляет утверждение сводного списка участников мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на очередной финансовый год с учетом размера субсидии, распределяемой бюджету i-го муниципального образования из областного бюджета согласно пункту 8 Порядка предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (Приложение № 1 к настоящей подпрограмме), и формирование сводного списка на плановый период по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый
период на мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.
9. Документы граждан, не включенных в сводный список участников мероприятия - получателей социальных выплат в
рамках Программы на очередной финансовый год, утвержденный департаментом, не рассматриваются и подлежат возврату
в органы местного самоуправления.
10. Департамент вправе внести изменения в сводный список участников мероприятия - получателей социальных выплат в
рамках Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях.
Приложение № 2
к подпрограмме
(наименование органа местного самоуправления)
от гражданина(ки) ____________________________
(ф.и.о.)
зарегистрированного(ой) по адресу: _____________
____________________________________________
____________________________________________
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проживающего(ей) по адресу: __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня,

,
(ф.и.о.)
, вы-

паспорт

данный
(серия, номер)

(кем, когда)
г

“
”
.,
в состав участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - ________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать категорию получателей государственной поддержки: получателей социальных выплат или получателей
жилья по договорам найма жилых помещений)
в рамках _____________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
утвержденной _______________________________________________________________.
(нормативный акт муниципального образования)
Жилищные условия планирую улучшить путем

(для получателей социальных выплат указать: строительство жилого дома, участие в долевом строительстве жилых
домов(квартир) или приобретение жилого помещения)
в
.
(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает
построить (приобрести) жилое помещение)
Состав семьи:
жена (муж)
(ф.и.о.)
(дата рождения)
проживает по адресу: ;
дети:
(ф.и.о.)

(дата рождения)

проживает по адресу:

;

(ф.и.о.)

(дата рождения)

проживает по адресу:

.

(ф.и.о.)

(дата рождения)

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
;
(ф.и.о., степень родства)

(дата рождения)

.
(ф.и.о., степень родства)
(дата рождения)
С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, ознакомлен и обязуюсь их выполнять.
В случае возникновения событий, повлекших утрату права на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий (смена места жительства, работы, улучшение жилищных условий), а также в случае изменения
состава семьи обязуюсь известить об этом администрацию муниципального района.
(ф.и.о. заявителя)
Совершеннолетние члены семьи:

(подпись заявителя)

(дата)
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1
)

;
(ф.и.о., подпись)

(дата)

2
)

;
(ф.и.о., подпись)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
(наименование документа)
2)
(наименование документа)
3)
(наименование документа)
4)
(наименование документа)
5)
(наименование документа)

(дата)
;
;
;
;
;
;

(наименование документа)
;
(наименование документа)
;
(наименование документа)
;
(наименование документа)
;
(наименование документа)
;
(наименование документа)
;
(наименование документа)
;
(наименование документа)
;
(наименование документа)
;
(наименование документа)
Специалист администрации муниципального образования, принявший заявление с приложением полного пакета документов, определенных программой:
(ф.и.о., подпись)

(дата)

________________
Заявление оформляется в 2-х экземплярах (один – для администрации муниципального района, один – для заявителя)
Приложение № 3к подпрограмме
__________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации)
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях
N ______________
Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________
(фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
___________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
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является участником мероприятия по улучшению жилищных условий в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.05.2019 № 696.
В соответствии с условиями Программы ему (ей) предоставляется социальная выплата в размере
____________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на ________________________________________________________________________
(указать: строительство жилого дома, участие в долевом
___________________________________________________________________________
строительстве жилых домов(квартир)или приобретение жилого помещения)
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
________________________ ____________________ _________________________
(должность)
(подпись)
(ф.и.о.)
М.П.
***************************************************************************
линия отреза
КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях <*>
N _________________
Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________
(фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
___________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является участником мероприятия по улучшению жилищных условий в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.05.2019 № 696.
В соответствии с условиями Программы ему (ей) предоставлена социальная выплата в размере
____________________________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Свидетельство выдано ______________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшего свидетельство)
________________________ ____________________ _________________________
(должность)
(подпись)
(ф.и.о.)
М.П.
-------------------------------<*> Корешок хранится в органе исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации, выдавшем свидетельство.
Оборотная сторона свидетельства
Свидетельство дает право гражданину на открытие банковского счета в кредитной организации на территории
субъекта Российской Федерации по месту выдачи свидетельства и действует не более 1 года с даты выдачи.
Численный состав семьи гражданина ________ человек.
Члены семьи:
___________________________________;
(ф.и.о., степень родства)
___________________________________;
(ф.и.о., степень родства)
___________________________________.
(ф.и.о., степень родства)
Дата выдачи свидетельства __________
_____________ ______________________
(должность) (ф.и.о.)
_____________ М.П.
(подпись)

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
(заполняется кредитной организацией)
Дата оплаты ______________________
Реквизиты договора, на основании которого произведена
оплата
__________________________________
__________________________________
Сумма по договору ________________
__________________________________
Получатель социальной
выплаты __________________________
(ф.и.о.)
Сумма перечислений
__________________________________
(подпись ответственного работника кредитной организации)
М.П.
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***************************************************************************
линия отреза
Предоставленная социальная выплата направляется на ________________________
(указать:
__________________________________________________________________________.
строительство жилого дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - приобретение жилого помещения)

Численный состав семьи гражданина ________________________________ человек.
Члены семьи: _____________________________________________________________;
(ф.и.о., степень родства)
_____________________________________________________________;
(ф.и.о., степень родства)
_____________________________________________________________.
(ф.и.о., степень родства)
Дата выдачи свидетельства _________________________________________________
Подпись владельца свидетельства ___________________________________________
Свидетельство выдано ______________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшего свидетельство)
________________________ ____________________ _________________________
(должность)
(подпись)
(ф.и.о.)
М.П.
Приложение № 4к подпрограмме
Порядок
выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты
на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях,
а также продление их срока (в случае частичного предоставления
социальной выплаты)
1. Настоящий Порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилья на сельских территориях, а также продление их срока (в случае частичного предоставления получателю социальной
выплаты), разработанный в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий» (далее – Программа), определяет порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, а также продление их срока (в
случае частичного предоставления получателю социальной выплаты) (далее - Свидетельство).
2. Свидетельство выдается гражданам, включенным в Сводный список участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателям социальных выплат, утвержденный департаментом аграрной политики Воронежской области (далее – Департамент) на очередной финансовый год.
3. Оформление свидетельств осуществляется Департаментом по форме согласно приложению № 3 к настоящей Подпрограмме в течение 10 рабочих дней со дня заключения департаментом с администрациями муниципальных образований (далее – органы местного самоуправления) соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на мероприятия по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, с использованием социальных выплат в
рамках Программы на очередной финансовый год.
4. Выдача гражданам Свидетельств осуществляется органами местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня
их получения от Департамента.
5. Органы местного самоуправления ведут реестры свидетельств, выданных участникам мероприятия по улучшению жилищных условий в рамках Программы, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
6. Получатели социальной выплаты в течение 5 рабочих дней со дня получения Свидетельства представляют Свидетельство в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты.
7. Жилое помещение, построенное (приобретенное) с использованием средств социальной выплаты, оформляется в
общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в Свидетельстве, в следующие сроки:
- в случае строительства жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного
жилого помещения к имеющемуся жилому дому) – в течение 1 года со дня выдачи Свидетельства;
- в случае участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) – в течение 1 месяца со дня подписания акта приемапередачи жилого дома (квартиры) между застройщиком и участником долевого строительства;
- в случае улучшения жилищных условий путем приобретения жилого помещения – в течение 3-х месяцев со дня выдачи
Свидетельства.
8. В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья, участия в долевом строительстве
жилого дома (квартиры) ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного)
жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено
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право собственности на жилое помещение, представляет в Департамент заверенное в установленном порядке обязательство
переоформить в течение трех месяцев со дня снятия обременения на построенное (приобретенное) жилое помещение в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве.
Приложение к Порядку выдачи свидетельств о
предоставлении социальной выплатына строительство (приобретение) жилья
на сельских территориях, а также продление их срока (в случае частичного предоставления социальной выплаты)
Реестр свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях, выданных участникам мероприятия по улучшению жилищных
условий
в рамках государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий»
_____________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Дата выдачи свидетельства

Фамилия, имя, отчество
владельца свидетельства

Размер средств
по свидетельству, рублей

Дата оплаты свидетельства

Приложение № 6к подпрограмме
Порядок
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Воронежской области
на благоустройство сельских территорий
1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Воронежской области на благоустройство сельских территорий (далее - Порядок) устанавливает цели и условия
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на благоустройство сельских территорий (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и расходования субсидий, методику расчета субсидий, порядок представления
отчетов и контроля за использованием субсидий.
2. Предоставление субсидий на мероприятие осуществляется департаментом аграрной политики Воронежской области
(далее - департамент) на основании представленных муниципальными образованиями заявок.
3. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие в муниципальной программе мероприятий по благоустройству сельских территорий;
б) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете, на исполнение расходных обязательств в
размере не менее 30 процентов от общей стоимости проекта;
в) привлечение для реализации проекта средств внебюджетных источников (обязательный вклад граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового
участия, предоставления помещений и технических средств.
4. Критериями отбора являются:
а) краткосрочность – реализация общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельской местности;
б) количество граждан, участвующих в реализации проекта - не менее 50 человек.
Проект необходимо реализовать до 31 декабря года, в котором получена субсидия.
5. Заявки муниципальных образований на предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на благоустройство сельских территорий, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку направляются до 01 июня текущего года в уполномоченный орган с приложением следующих документов:
а) заверенной в установленном порядке выписки из муниципальной программы, подтверждающей наличие в программе
мероприятий по благоустройству сельских территорий;
б) заверенной в установленном порядке выписки из бюджета муниципального образования, которым предусмотрены
средства на мероприятия по благоустройству сельских территорий;
в) перечня проектов по благоустройству сельских территорий, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
г) паспорта общественно значимого проекта по благоустройству, по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку;
д) проектно-сметной документации и (или) сводного сметного расчета, и (или) локальной сметы на реализацию проек-
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та;
е) протокола собрания граждан, подтверждающего наличие инициативы граждан, проживающих в сельской местности,
на реализацию мероприятий по проекту;
ж) гарантийное письмо муниципальных образование о привлечении внебюджетных источников.
Заявка и все представляемые документы (копии документов) должны быть подписаны главой администрации муниципального образования и заверены печатью.
Уполномоченный орган в двухнедельный срок со дня окончания срока подачи заявок предусмотренных пунктом 3.2
настоящего Порядка документов:
а) осуществляет проверку полноты и правильности оформления документов;
б) принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в их предоставлении (с указанием причин отказа) и
уведомляет муниципальное образование о принятом решении.
6. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
а) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка;
б) недостоверность сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка;
в) несоблюдение приоритетных направлений, предусмотренных разделом 1 настоящего Порядка, и (или) невыполнение
условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктами 2.3, 2.4 и пунктом настоящего Порядка.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в порядке очередности регистрации заявки на получение субсидий в журнале регистраций.
7. Распределение субсидий производится в пределах утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии
со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, в том числе
за счет субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках реализации Программы.
8. Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету на реализацию проекта, определяется департаментом по следующей формуле:

Gi = S ×

Vi
, где:
SUM V

Gi - размер субсидии i-му муниципальному образованию;
S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на текущий год на мероприятия
по благоустройству сельских территорий;
SUM V - суммарный объем средств областного бюджета, необходимый муниципальным образованиям на реализацию
отобранных общественно значимых проектов при участии граждан, проживающих в сельской местности;
Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию на реализацию мероприятия муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий.
Vi = (Zi - Мi), где:
Zi - общая стоимость проекта i-го муниципального образования, прошедшего отбор, на реализацию которого предоставляется субсидия;
Мi - суммарный объем средств бюджета i-го муниципального образования и внебюджетных источников (в размере не
менее 30 процентов от общей стоимости проекта).
Распределение субсидий муниципальным образованиям утверждается постановлением правительства Воронежской области.
9. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготовленного (сформированного) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
10. Для перечисления субсидий департамент:
а) за счет ассигнований областного бюджета - представляет в департамент финансов Воронежской области после получения от муниципального образования документального подтверждения сведений о выполненных работах, о перечислении
средств местного бюджета и средств внебюджетных источников на финансирование проекта распоряжение на перечисление
средств по выделенным лимитам бюджетных обязательств с лицевого счета департамента финансов Воронежской области,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, на лицевые счета финансовых органов муниципальных районов, открытые в территориальных отделениях Федерального казначейства, а также заверенные копии соглашений, заключенных между уполномоченным органом и муниципальным образованием;
б) за счет ассигнований, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета (на основании доведенных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации), - представляет в департамент финансов Воронежской области распоряжение на перечисление средств на лицевой счет, открытый уполномоченному органу в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, с последующим предоставлением в Управление Федерального казначейства по Воронежской области заявок на кассовый расход на перечисление средств муниципальным образованиям.
Размер субсидии не может превышать 2 млн рублей и 70 процентов общей стоимости проекта. Финансовое обеспечение
оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет средств местного бюджета, уровень софинансирования из
местных бюджетов – не менее 10 процентов, а также обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление
помещений, технических средств и другие формы).
11. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий не достиг-
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нуты целевые показатели, установленные в соответствии с соглашением, то объем средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет, рассчитывается по формуле:
V возврата = (V субсидии * k * m / n) x 0,1, где:
V субсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень не
достижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень не достижения значения i-го показателя результативности использования субсидии;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень не
достижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение.
12. При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень не достижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.
13. Индекс, отражающий уровень не достижения значения i-го показателя результативности использования субсидии
(Di), определяется:
а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого
значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;
б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого
значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.
14. Орган местного самоуправления муниципального образования представляет в департамент отчет о целевом использовании субсидий ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год - в срок до 15 января года,
следующего за отчетным годом, по форме, утвержденной соглашением.
15. Ответственность за нецелевое использование предоставленных субсидий, недостоверность сведений, содержащихся
в документах и отчетности, несет орган местного самоуправления муниципального образования в соответствии с действующим законодательством.
При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, факта нецелевого использования
субсидий, а также не достижения целевых показателей уполномоченный орган принимает меры по возврату субсидий,
направляет получателю требование об их возврате в областной бюджет. Субсидии подлежат возврату в течение 30 календарных дней с момента получения требования.
16. При невозврате субсидий в указанный срок департамент принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.
17. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется департаментом.
18. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверки соблюдения муниципальными образованиями целей и порядка предоставления субсидий.
Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходованиясубсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образованийВоронежской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорийРуководителю департаментааграрной политикиВоронежской области
________________________
ЗАЯВКА
на предоставление и расходование субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий
по благоустройству сельских территорий
_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования области)
представляет следующий(-ие) проект(-ы)
_____________________________________________________________________________
(наименование проекта)
и просит перечислить субсидию из областного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству сельских
территорий, в размере ____________________________________________________________ рублей
по следующим реквизитам:
__________________________________________________________________.
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Приложение:
__________________________________________________________________
Глава администрации
муниципального образования

___________
подпись

____________________
(Ф.И.О.)

М.П. «_____» __________ 20__ г.
Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходованиясубсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образованийВоронежской области на реализацию мероприятий по лагоустройству сельских территорий
Перечень проектов
по благоустройству сельских территорий
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования Воронежской области)

N
п/
п

1

Наименование Численность
Наименоваи реквизиты
населения,
ние проекта документа, под- подтвердивс указанием тверждающего шего участие
населенного принятие реше- в реализации всего
пункта
ния о реализапроекта (чеции проекта
ловек)
2

3

4

Стоимость проекта (тыс. рублей)
в том числе средства
федерального бюджета

5

местнообластного
го бюдбюджежета
та

6

7

8

внебюджетных источников

Цель и ожидаемые результаты
реализации
проекта (подробно)

9

10

I.Наименование направления
1.
ИТОГО

Х
II. Наименование направления

ИТОГО

Х

ВСЕГО

Х

Глава администрации
муниципального образования
Исполнитель
(должность, телефон)

_____________
(М.П., подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку предоставления и расходованиясубсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятийпо благоустройству сельских территорий
Паспорт
общественно-значимого проекта
по благоустройству сельских территорий
в __________году
_________________________________________
(наименование муниципального образования)
I. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта1
Наименование проекта, адрес или описание местоположения

1

В соответствии с приложением № 7 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
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Информация о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию под
благоустройство
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации
(да/нет)
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)
Дата начала реализации проекта
Дата окончания реализации проекта
Общие расходы по проекту, тыс. рублей:
в том числе за счет средств:
федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (не превышающий 2 млн.
рублей и не более 70% от общих расходов)
местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из
местного бюджета
внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан, (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное) и
(или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

х

Целевая группа:
Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек
Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек
Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации проекта (прямых
благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов
II. Описание проекта (не более 1-2 страниц)
2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества
- характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен проект, включая сведения о текущем
состоянии благоустраиваемой территории;
- обоснование необходимости выполнения данного проекта (актуальность), ее общественная значимость;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта;
- дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия по поддержанию и/или развитию результатов.
2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта
Наименование мероприятия (указываются только те мероприятия, которые
реализуются в рамках проекта)

Сроки реализации (в
хронологическом
порядке)

Ответственный
исполнитель

Подготовительные работы: (проектные, изыскательские)
Ремонтно-строительные работы, их описание:
Приобретение оборудования (описать подробно):
Прочая деятельность (указать наименование):
III. Смета расходов по проекту
Статьи сметы
(подробно)

Запрашиваемые средства
государственной
поддержки, тыс. рублей

Вклад инициатора проекта
(местный бюджет,
внебюджетные источники),
тыс. рублей

Глава администрации
муниципального образования

________________
(расшифровка под-

(М.П., подпись)
Исполнитель:
____________________________
(должность, контактный телефон)

Общие расходы по проекту,
тыс. рублей

писи)
___________
(расшифровка под(подпись)

писи)
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Таблица № 1
Расходы
Подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района Воронежской области»
муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2014-2024 годы

Расходы районного бюджетаза 2020 - 2024 годы, тыс. рублей
в том числе по годам реализации:

Всего за 2024 год
2602,84
1365,01 0,00

Внебюджетные средства
1342,84
0,00

1342,84

Местный бюджет

3967,85

0,00
0,00
0,00

4252,84

812,18

0,00

0,00

0,00

50,40
409,50

459,90

областной бюджет
362,88
143,33

506,21

федеральный бюджет
846,72

1658,90

Всего за 2023 год
2602,84
1650,00 0,00

Внебюджетные средства
1342,84
0,00

1342,84

Местный бюджет
50,40
495,00

областной бюджет

545,40

федеральный бюджет

362,88

981,75

1428,00

0,00

0,00

0,00
0,00
11400,00

18000,00 423884,85 0,00

444487,69

5002,84

300,00

13042,84

0,00

3522,00 824,97

4397,37

50,40

362,88

50,40

846,72

1527,90 20583,00

22473,78

491616,22

33905,02

0,00

23415,01

ВСЕГО:

404573,70

1100,00

2442,84

12650,10 391076,88

60,40

4) Благоустройство сельских территорий.

846,72

28

173,25

27

536,13

Всего за 2022 год

26

1828,47

Внебюджетные средства

25

2602,84

24

1342,84

23

2400,00 0,00

22

0,00

21

1342,84

Местный бюджет

20

720,00

областной бюджет

19

770,40

федеральный бюджет

18

362,88

17

846,72

16

252,00

Всего за 2021 год

15

614,88

Внебюджетные средства

14

2274,72

Местный бюджет

13

2602,84

областной бюджет

12

1342,84

Всего за 2020 год

федеральный бюджет

Внебюджетные средства

11

0,00
1507,09

0,00

2024 год
в том числе по
источникам:

10

31302,18 0,00

0,00

2023 год
в том числе по
источникам:

9

0,00

0,00

455187,03

2022 год
в том числе по
источникам:

8

2602,84

Местный бюджет

13014,18

1342,84

областной бюджет

7

50,40

6

362,88

5

110,80

Мероприятие 3 Создание и
развитие инфраструктуры 3) Создание современного облика сельских территорий;
на сельских территориях.

4

1869,97

2) Развитие транспортной инфраструктуры на сельских
территориях;

3

846,72

Мероприятие 1 Создание Улучшение жилищных условий граждан
условий для обеспечения
доступным и комфортным
жильем сельского
населения;
Мероприятие 2 Развитие
Деятельность на сельских территориях, в обеспечении
рынка труда (кадрового
квалифицированными специалистами
потенциала) на сельских
территориях;
1) Развитие инженерной инфраструктуры на сельских
территориях;

всего за 2020 2024 годы

28634,69

Наименование основного мероприятия
2

29481,41

Статус
1

2021 год
в том числе по
источникам:

федеральный бюджет

2020 год
в том числе по
источникам:

».

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 22 ноября 2019г. № 680
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 20.11.2017 № 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. Внести в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 20.11.2017 № 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) (далее – Административный регламент) следующие изменения:
1.1. Пункт 5.2. Административного регламента изложить
в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье
15.1 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области, муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Воробьевского муниципаль-
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ного района для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Воронежской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Воробьевского муниципального район. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Воронежской области, муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги;
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9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Воронежской области, муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления Воробьевского
муниципального района. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Воробьевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации – руководителя отдела по образованию Письяукова С.А.
Исполняющий обязанности главы
администрации муниципального района

С.А. Письяуков

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 25 ноября 2019г. № 686
«Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов в форме субсидий из районного бюджета начинающим субъектам малого предпринимательства»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации Воробьевского муниципального района от
06.03.2014 г. № 136 «Об утверждении муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2021

годы», администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления грантов в форме субсидий из районного бюджета
начинающим субъектам малого предпринимательства.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области:
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- от 10.09.2014 г № 559 «Об утверждении Положения о
предоставлении грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства»,
- от 15.08.2018г №466 «О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального
района от 10.09.2014 г. № 559 «Об утверждении Положения
о предоставлении грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства»,
- от 08.10.2018г. №562 «О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Воробьевского муниципального
района
от 25 ноября 2019г. № 686
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления грантов в форме субсидий из
районного бюджета начинающим субъектам малого
предпринимательства
I. Общие положения
1. Настоящий Положение о порядке предоставления
грантов в форме субсидий из районного бюджета начинающим субъектам малого предпринимательства на создание
собственного бизнеса (далее соответственно - Положение,
Грант) устанавливает категории лиц, имеющих право на их
получение, определяет цели, условия и порядок предоставления Грантов, перечень документов, необходимых для получения указанных средств, а также порядок возврата Грантов в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении.
2. Целью предоставления Гранта является финансовое
обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) субъектов малого предпринимательства на создание собственного бизнеса.
3. Категории получателей Гранта - субъекты малого
предпринимательства, индивидуальные предприниматели и
юридические лица, отвечающие критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные на территории Воробьевского муниципального района Воронежской области, продолжительность деятельности которых не
превышает 365 дней с даты их регистрации (далее – Получатели Гранта).
4. Администрация Воробьевского муниципального района (далее - Администрация) является главным получателем
бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в установленном порядке доведены лимиты бюджетных обязательств
на предоставление Гранта на соответствующий финансовый
год.
5. Грант предоставляется на конкурсной основе Получателям Гранта, прошедшим конкурсный отбор по предоставлению Грантов. Критерии отбора для Получателей Грантов
определены приложением № 4 к настоящему Положению.
6. При предоставлении Грантов учитываются приоритетные целевые группы получателей поддержки:
- зарегистрированные безработные;
- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные
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района от 10.09.2014 г. № 559 «Об утверждении Положения
о предоставлении грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы
администрации муниципального района

С.А. Письяуков

молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя
и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого
из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не
превышает 35 лет;
- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению
работников);
- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации;
- субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет (включительно); юридические
лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая
физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет более 50%);
- субъекты малого предпринимательства, относящиеся к
социальному предпринимательству, деятельность которых
направлена на решение социальных проблем:
а) обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих
детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов, людей пенсионного возраста, лиц, находящихся
в трудной жизненной ситуации (далее – лица, относящиеся к
социально незащищенным группам граждан), а также лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух)
лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора,
при условии, что среднесписочная численность указанных
категорий граждан среди их работников составляет не менее
50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;
б) предоставление услуг (производство товаров, выполнение работ) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости
лиц, относящихся к социально незащищенным группам
граждан;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового
спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма – только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к
социально незащищенным группам граждан;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники,
протезно-ортопедических изделий, а также технических
средств, включая автомототранспорт, материалы, которые
могут быть использованы исключительно для профилактики
инвалидности или реабилитации инвалидов;
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- обеспечение культурно-просветительской деятельности
(музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения,
творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения
свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом).
7. Гранты предоставляются на финансирование расходов
Получателей Гранта по реализации бизнес-проекта, связанных с началом предпринимательской деятельности, в соответствии с перечнем затрат, определенных настоящим Положением при соблюдении следующих условий:
- Получатель Гранта соответствует требованиям, установленным настоящим Положением;
- долевого софинансирования Получателем Гранта целевых расходов по реализации бизнес-проекта, связанных с
началом предпринимательской деятельности в размере не
менее 10 % от суммы запрашиваемого Гранта;
- обязательства Получателя Гранта осуществлять деятельность в течение не менее 3 лет со дня получения Гранта
и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных
бизнес-проектом.
II. Порядок проведения отбора лиц,
имеющих право на получение грантов
1. Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия, создаваемая администрацией Воробьевского муниципального района Воронежской области. Состав конкурсной
комиссии и порядок ее работы утверждаются постановлением Администрации.
Администрация принимает в форме постановления решение о проведении конкурсного отбора и размещает извещение о проведении конкурсного отбора (далее - извещение)
не позднее 15 дней до дня окончания срока представления
заявлений для участия в конкурсном отборе на официальном
сайте администрации Воробьевского муниципального района и в официальном печатном издании.
Извещение включает условия предоставления Гранта,
критерии отбора участников, место, срок и порядок предоставления заявок на участие в конкурсном отборе, максимальный размер Гранта, а также сроки объявления результатов конкурса.
2. Для участия в конкурсном отборе в сроки, указанные в
объявлении, субъект малого предпринимательства претендующий на участие в конкурсном отборе для предоставления Гранта (далее - Заявитель), в лице руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, лично,
либо через уполномоченного представителя (при наличии
доверенности на право подачи заявления от имени претендента и паспорта) подает в Администрацию конкурсную
заявку (далее – Заявка).
Доверенность представителя юридического лица должна
быть подписана руководителем или иным уполномоченным
лицом с оттиском печати организации (при наличии печати);
доверенность представителя индивидуального предпринимателя должна быть нотариально удостоверена.
Копии документов заверенные Заявителем должны быть
скреплены печатью (при наличии печати).
Заявитель должен иметь при себе оригиналы документов,
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которые после сверки будут ему возвращены.
3. Заявка включает в себя следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсном отборе по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2) два экземпляра описи документов, подписанных Заявителем (далее - опись), подаваемых для участия в конкурсном отборе, с указанием реквизитов и количества листов каждого документа;
3) анкета получателя поддержки по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
4) копии учредительных документов (для юридических
лиц), заверенные Заявителем;
5) копию паспорта и (или) копию иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
и место его регистрации заверенные Заявителем (для индивидуального предпринимателя и руководителей постоянно
действующего исполнительного органа и учредителей юридического лица);
6) справка о средней численности работников за последний отчетный период, заверенная Заявителем;
7) документ, подтверждающий размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость (для
вновь созданных юридических лиц или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – за период,
прошедший со дня их государственной регистрации), заверенный Заявителем;
8) копия уведомления (информационного письма) о применении индивидуальным предпринимателем (юридическим
лицом) системы налогообложения, заверенная Заявителем;
9) бизнес-проект по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Положению, который должен содержать краткое описание проекта (резюме), исследование рынка по
направлению деятельности, цель реализации проекта, описание продукции и услуг, необходимых для реализации проекта, срок реализации и эффективность проекта;
10) документы, подтверждающие произведенные целевые расходы по реализации бизнес-проекта в размере не менее 10 % от суммы запрашиваемого Гранта: выписка банка с
приложением копий платежных поручений, заверенных банком; копии договоров, счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, товарных накладных и иных документов, заверенные Заявителем;
Документы по операциям, осуществленным за наличный
расчет, не являются подтверждением произведенных затрат.
11) нотариально заверенная копия паспорта транспортного средства в случае приобретения автотранспортного средства (кроме легкового автомобиля);
4. Заявитель также вправе представить: заверенную налоговым органом выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП) по состоянию на дату, которая предшествует дате
подачи заявления не более чем на 30 дней, и справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по состоянию на дату, которая предшествует
дате подачи заявления не более чем на 30 дней.
В случае если заявитель не представил по собственной
инициативе такие документы, Администрация запрашивает
их самостоятельно в установленном порядке посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-
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гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия. Указанные документы подлежат приобщению к
документам, подаваемым Заявителем.
5. Заявка на получение гранта должна быть сброшюрована и опечатана. Первыми должны быть подшиты заявление
и опись документов, входящих в состав конкурсной заявки,
с указанием страницы, на которой находится соответствующий документ. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию страниц.
6. Администрацией назначаются ответственные лица из
структурного подразделения Администрации (Уполномоченный орган) за прием и проверку документов, представленных субъектами малого предпринимательства, претендующими на получение Грантов.
7. Уполномоченный орган регистрирует представленное
заявление в журнале регистрации заявлений на участие в
конкурсном отборе, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью администрации. На каждом заявлении делается отметка о принятии с указанием
даты, времени и порядкового номера. Дата подачи заявки
считается датой ее регистрации.
В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявлений конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные с заявлением на участие в конкурсном
отборе и принимает решение о допуске Заявителя к участию
в конкурсном отборе или об отказе в его участии. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок подписывается
всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие
в рассмотрении заявок, и размещается на официальном сайте. В случае если на конкурс не поступило ни одной заявки
или по результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией было принято решение об отклонении всех заявок, конкурс признается несостоявшимся.
В случае, если Конкурсная комиссия не допустила Заявителя к участию в конкурсном отборе, Заявителю не позднее
5 дней со дня принятия решения направляется письменное
уведомление с указанием причины отказа.
8. Заявитель не допускается к участию в конкурсном отборе в следующих случаях:
- документы для участия в конкурсном отборе представлены позже срока, указанного в объявлении о его проведении или поданы лицом, не уполномоченным на совершение
таких действий;
- представленный бизнес-проект не соответствует целям
и условиям предоставления Гранта, установленным настоящим Положением;
- выявление фактов недостоверности представленных Заявителем сведений;
- документы, представленные Заявителем, не соответствуют требованиям, определенным в пунктах 2,3 настоящего раздела, или представлены не в полном объеме;
- Заявитель не соответствует требованиям, установленным пунктом 9 настоящего раздела.
9. Заявитель на дату подачи заявления для участия в конкурсном отборе должен соответствовать следующим требованиям:
заявитель не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
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дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
заявитель не является или ранее не являлся получателем
средств из бюджета Воробьевского муниципального района,
в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим Положением;
у заявителя отсутствует просроченная задолженность по
возврату в бюджет Воробьевского муниципального района
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед бюджетом Воробьевского
муниципального района;
у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
заявитель, являющийся юридическим лицом, не должен
находиться в процессе ликвидации, банкротства, а заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
заявитель зарегистрирован и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Воробьевского муниципального района и со дня регистрации заявителя в налоговом органе Воронежской области прошло не более 365 дней;
заявитель отвечает критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
заявитель имеет гражданство Российской Федерации (для
индивидуальных предпринимателей);
заявитель не является учредителем (участником) коммерческой организации (для индивидуальных предпринимателей);
учредитель, руководитель постоянно действующего исполнительного органа заявителя - юридического лица не
осуществляет предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не является
учредителем (участником) и (или) руководителем постоянно
действующего исполнительного органа иной коммерческой
организации;
заявитель не являлся получателем средств финансовой
поддержки (субсидии или грантов) из федерального бюджета и (или) бюджета Воронежской области на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности.
заявитель не осуществляет виды деятельности, указанные в пункте 10 настоящего Положения.
10. Грант не предоставляется субъектам малого предпринимательства:
- являющихся кредитными организациями, страховыми
организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными
пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и
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валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации,
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров (алкогольной продукции, табачных изделий,
нефтепродуктов), а также пива и слабоалкогольной продукции;
- осуществляющих риэлтерскую деятельность и сдачу в
наем жилых и нежилых помещений (за исключением гостиниц), торговых мест.
11. Администрация в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты окончания приема заявлений организует проведение
конкурсного отбора.
Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает предоставленные претендентами бизнес – проекты, эффективность, социальную и экономическую значимость его реализации по 7 критериям по 5-бальной шкале с занесением данных в оценочную ведомость по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Положению.
На основании оценочных ведомостей членов конкурсной
комиссии по каждому рассматриваемому бизнес – проекту
заполняется сводная оценочная ведомость по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению, выводится
средний балл по каждому критерию и итоговый балл.
Итоговые баллы по всем рассматриваемым бизнес – проектам заносятся в сводную ведомость по форме согласно
приложению № 6 к настоящему Положению.
Победителями конкурсного отбора признаются бизнес –
проекты, набравшие средний итоговый балл от 4 до 5.
Бизнес – проекты, набравшие средний итоговый балл менее 4 признаются неэффективными.
По итогам проведения конкурсного отбора конкурсная
комиссия определяет победителей конкурсного отбора, исходя из наибольшего количества набранных баллов. Результаты оценки заявок оформляются протоколом оценки заявок.
Протокол оценки заявок подписывается всеми членами
конкурсной комиссии, принявшими участие в оценке заявок,
и размещается на официальном сайте.
В случае если на конкурс подана только одна заявка, победителем конкурса признается Заявитель, представивший
заявку, при условии что по результатам оценки заявок бизнес – проект заявителя набрал средний итоговый балл не
менее 4.
12. Администрация не позднее 5 рабочих дней с даты
подписания протокола конкурсной комиссии принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
гранта, в форме постановления, которое после утверждения
размещается на официальном сайте Администрации.
О принятом решении Администрация в срок не позднее 5
рабочих дней направляет Заявителям письменные уведомления. В случае принятия отрицательного решения в уведомлении указываются основания для отказа.
III. Условия и порядок предоставления Грантов
1. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных на эти цели решением Совета
народных депутатов Воробьевского муниципального района
о районном бюджете на соответствующий финансовый год.
2. Размер Гранта определяется Конкурсной комиссией
исходя из запланированных источников финансирования
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бизнес-проекта и наличия бюджетных ассигнований.
Грант предоставляется в размере не превышающем
500 000,00 рублей, но не более 90 процентов целевых расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности по реализации бизнес-проекта.
Размер гранта определяется по следующей формуле:
А = В * 0,9, где:
А - размер Гранта;
В - общая сумма затрат по бизнес-проекту Заявителя;
0,9 - коэффициент финансового обеспечения.
При этом А <= 500 тыс. рублей.
Если размер предоставляемого Гранта в соответствии с
решением конкурсной комиссии, меньше запрашиваемой в
заявке суммы, получатель Гранта вправе:
привлечь дополнительно внебюджетные средства в целях
реализации мероприятий бизнес-проекта в полном объеме;
отказаться от получения Гранта, о чем получатель Гранта
должен проинформировать Администрацию (в письменной
форме) в течение 10 календарных дней со дня опубликования протокола оценки заявок.
3. В случае принятия положительного решения о предоставлении Гранта в течение 10 календарных дней с даты
принятия решения заключается соглашение между Администрацией и Получателем Гранта о предоставлении Гранта
(далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой,
установленной финансовым отделом администрации Воробьевского муниципального района.
4. В случае отказа победителя конкурса заключить соглашение о предоставлении Гранта Администрация вправе
заключить соглашение о предоставлении Гранта с участником конкурса, занявшим место в рейтинге, следующее за
местом, занятым участником конкурса, отказавшимся от
заключения соглашения о предоставлении Гранта.
5. Основанием для отказа Получателю Гранта в предоставлении Гранта является:
- непрохождение Заявителем конкурсного отбора;
- неподписания Получателем Гранта соглашения о
предоставлении Гранта;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Получателем Гранта.
6. Перечисление Гранта Получателю осуществляется
Администрацией единовременно в течение 30 рабочих дней
со дня заключения Соглашения на расчетный счет открытый
ему в российских кредитных организациях
7. Не использованные в отчетном финансовом году
остатки Гранта могут быть использованы в следующем финансовом году до полного освоения средств Гранта, но не
более 6 (шесть) месяцев с даты перечисления на счет получателя Гранта.
8. Получатель Гранта:
- может получить Грант только 1 раз;
- обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 3 лет со дня получения Гранта;
- обязуется достигнуть показателей деятельности предусмотренных бизнес-проектом.
9. Грант может быть использован на финансирование
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности по реализации бизнес-проекта:
- на приобретение по безналичному расчету основных
средств (за исключением легковых автотранспортных
средств и объектов недвижимости);
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- на приобретение сырья и материалов для дальнейшей
переработки или изготовления готовой продукции
- на арендную плату помещений и основных средств.

V. Порядок осуществления контроля за соблюдением
условий,целей и порядка предоставления грантов
и ответственности за их несоблюдение

IV. Требования к отчетности

1. Контроль за целевым использованием бюджетных
средств Получателями Гранта осуществляет Администрация.
2. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения Получателями Гранта условий, целей и порядка их
предоставления.
3. Ответственность за достоверность представляемых в
Администрацию сведений и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком, возлагается на Получателей
Гранта.
4. В случае установления фактов нецелевого использования Гранта и/или представления Получателем Гранта недостоверных сведений, непредставления анкеты получателя
поддержки и документов, подтверждающих целевое использование средств Гранта Администрация направляет Получателю Гранта уведомление (требование) о возврате средств
Гранта.
5. Получатель Гранта обязан в течение 10 рабочих дней с
даты получения уведомления (требования) о возврате Гранта
перечислить необоснованно полученный грант в бюджет
Воробьевского муниципального района в полном объеме. В
случае невыполнения требования о возврате Гранта в указанный выше срок Администрация вправе взыскать необоснованно полученный Грант в судебном порядке.
6. В случае прекращения деятельности до истечения срока реализации бизнес-проекта, указанного в заявке, получатель гранта обязан в течение 10 рабочих дней возвратить
Грант в районный бюджет в полном объёме. В случае невозврата Гранта в указанный выше срок Администрация вправе
взыскать полученный Грант в судебном порядке.

1. В течение 6 месяцев со дня получения Гранта получатель Гранта обязан обеспечить целевое использование
средств Гранта по безналичному расчету и представить в
Администрацию документы, подтверждающие их целевое
использование: копии платежных поручений, заверенные
кредитной организацией, подтверждающие факт оплаты
расходов, а также копии договоров, счетов, счетов-фактур,
актов, накладных, заверенные получателем Гранта.
2. На момент получения Гранта и в течение последующих трех календарных лет за соответствующий отчетный
период (январь – декабрь) ежегодно – до 5 апреля года, следующего за отчетным, получатель Гранта, предоставляет в
Администрацию анкету получателя поддержки по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
3. Ежегодно в срок до 05 апреля года, следующего за отчётным, получатель гранта представляет в Администрацию
копию бухгалтерского баланса с приложением формы
0503121 «Отчет о финансовых результатах», утвержденной
Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2010 № 191н, либо копии налоговых деклараций по
применяемой системе налогообложения с отметкой о принятии налоговым органом, заверенные получателем Гранта.
4. Порядок, сроки и формы отчета о достижении показателей результативности устанавливаются в Соглашении.
5. По результатам предоставления Грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства Администрация в
конце финансового года формирует реестр получателей
Грантов.

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления грантов в форме
субсидий из районного бюджета начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного
бизнеса
Главе администрации
Воробьевского
муниципального
___________________________
(И.И.Фамилия).

района

За явл ени е
на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства
Прошу допустить __________________________________________________________
(полное наименование ЮЛ, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________________
к участию в конкурсном отборе по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса.
Настоящим подтверждаю, что:
1) ознакомлен и согласен с условиями предоставления Гранта;
2) заявитель соответствует требованиям, установленным пунктом 9 раздела II Положения о порядке предоставления
грантов в форме субсидий из районного бюджета начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса;
3) информация, представленная в составе заявки, является достоверной;
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При условии получения Гранта обязуюсь:
- осуществлять деятельность не менее 3 лет со дня получения Гранта;
- достигнуть показателей деятельности предусмотренных бизнес-проектом;
- представлять в Администрацию Воробьевского муниципального района в установленные сроки отчетность и информацию, запрашиваемую администрацией в рамках реализации бизнес-проекта;
- использовать Грант в течение 6 месяцев со дня поступления средств;
Даю согласие на осуществление Администрацией Воробьевского муниципального района и органами государственного и
муниципального финансового контроля проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления Гранта, на передачу
информации по межведомственному запросу, на предоставление документов и сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну, документов и сведений, доступ к которым ограничен законодательными актами Российской Федерации.
Дополнительно сообщаю следующую информацию:
Адрес регистрации
Адрес фактического местонахождения
ИНН
КПП
ОГРН (ОГРНИП)
Осуществляемые виды деятельности (ОКВЭД)
Банковские реквизиты:
Контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)
Заявитель ________________ ________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
(при наличии печати)
"__" _____________ 20__ г.
Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления грантов в форме
субсидий из районного бюджета начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного
бизнеса
АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ
I. Общая информация о субъекте малого предпринимательства - получателе поддержки
________________________________________________________________________________(полное наименование субъекта
малого предпринимательства)
Дата оказания поддержки _________________________________________________________
ИНН получателя поддержки ________________________ , отчетный год _________________
Режим налогообложения получателя ________________________________________________
Сумма оказанной поддержки ___________________________________________ тыс. рублей
Основной вид деятельности по ОКВЭД (цифрами и прописью) _________________________ по которому оказана поддержка
II. Основные финансово-экономические показатели субъекта
малого предпринимательства - получателя поддержки

N п/п

1.

Наименование показателя

на 1 января 20__
на 1 января 20__ на 1 января 20__
года (год, пред- на 1 января 20__
Единица измегода (первый год года (второй год
шествующий года (год оказарения
после оказания после оказания
оказанию под- ния поддержки)
поддержки)
поддержки)
держки)

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета тыс. руб.
НДС

02 декабря 2019
г.
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Отгружено товаров собственного производства (вы2.
полнено работ и услуг собственными силами)
География поставок (количество субъектов Российской
3.
Федерации, в которые осуществляются поставки товаров, работ, услуг)
Номенклатура производимой
4.
продукции (работ, услуг)
Среднесписочная числен5.
ность работников (без внешних совместителей)
Среднемесячная начисленная
6.
заработная плата работников
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в
бюджетную систему Россий7.
ской Федерации (без учета
налога на добавленную стоимость и акцизов)
Инвестиции в основной ка8.
питал, всего:
в том числе привлеченные
8.1. заемные (кредитные) средства
из них - привлечено в рамках
8.1.1. программ государственной
поддержки
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тыс. руб.

ед.

ед.
чел.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

Руководитель организации
/____________/ /__________/ ___________________
индивидуальный предприниматель (должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления грантов в форме
субсидий из районного бюджета начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного
бизнеса
Бизнес-проект
Титульный лист
Наименование бизнес-проекта.
Наименование и адрес субъекта малого предпринимательства
(с указанием организационно - правовой формы – для юридических лиц).
Собственные средства:
Средства гранта:
Срок окупаемости бизнес - проекта
______ год
Разделы бизнес-проекта:
1. Область деятельности субъекта малого предпринимательства (специализация и история развития).
2. Основные виды продукции (работ, услуг), выпуск которых осуществляется в настоящее время и планируется в будущем в
рамках реализации бизнес-проекта (в том числе потребительские свойства, преимущества, отличительные особенности,
ожидаемый спрос).
3. Место осуществления бизнеса в настоящее время и в будущем в рамках реализации бизнес-проекта (с указанием конкретных адресов производства товаров, работ, услуг).
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4. Анализ ситуации на рынке товаров, работ и услуг, предлагаемых бизнес-проектом, в настоящее время и планируемый в
будущем в рамках реализации бизнес-проекта (с указанием аналогичных производителей товаров, работ, услуг, наличия
конкурентов, наличия потенциальных потребителей).
5. Специфические требования к организации производства (при наличии).
6. Внедрение инновационных технологий (при наличии дать описание данных технологий).
7. План расходов и источники финансирования бизнес-проекта:
№ п/п
Наименование мероприятия, приобретае- Сумма расхоИсточники финансирования
мого имущества, выполняемых работ,
дов, всего, руб- Средства гранта (не
собственные средства
оказываемых услуг
лей
более 90% от общей
заявителя (не менее 10%
суммы расходов),
от общей суммы расхорублей
дов), рублей

ИТОГО
8. Обоснование необходимости приобретения сырья, материалов, оборудования и иных затрат, связанных с реализацией
бизнес-проекта.
9. Потенциальные поставщики сырья, материалов (услуг).
10. Организация сбыта продукции, наименование и характеристика компаний, привлекаемых к ее реализации.
11. Ожидаемые финансовые результаты реализации бизнес-проекта при условии получения гранта, с момента получения
гранта до окончания календарного года (календарный год принимается продолжительностью 365 дней):
Наименование показателя

Значения показателя на последнюю
отчётную дату

План
__кв.
20__ года

__ кв.
20__года

__ кв.
20__ года

__ кв.
20__ года

Год

Доходы:

Расходы:

Чистый доход:
12. Информация о сохраняемых и вновь создаваемых рабочих местах:
Наименование показателя
Значение показателя План
на последнюю от__ квартал 20__
четную дату
года
Количество сохраняемых рабочих мест, человек
Количество вновь создаваемых рабочих мест, человек

__ квартал
20__ года

__ квартал
20__ года

Год

13. Приложения: в приложение включаются документы, подтверждающие и разъясняющие сведения, представленные в бизнес-проекте (при необходимости).
Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления грантов в форме
субсидий из районного бюджета начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного
бизнеса
Оценочная ведомость
по бизнес - проекту _______________________________________
(наименование претендента)
Заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства, претендующих на предоставление
грантов
от «____» ___________ 20___ №___
N
Наименование критериев
Примечание Оценка в балп/п
лах
1
2
3
4

02 декабря 2019
г.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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Конкурентоспособность бизнес – проекта (проработка рыночной потребности)
Готовность бизнес - проекта к внедрению (проработка вопроса организации производства, наличие помещения, рынка сбыта, уровень готовности проекта для запуска
производства)
Срок окупаемости бизнес - проекта
Планируемая прибыль, рублей
Поступление налогов в бюджеты всех уровней, рублей
Уровень заработной платы наемных работников, рублей
Создание дополнительных рабочих мест, в первую очередь для молодежи и социально незащищенных групп населения
Член комиссии ____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания:
1. Для оценки бизнес - проекта применяется 5-балльная шкала:
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
1 - 2 балла
3 балла
4 балла

отлично
5 баллов

2. Оценочная ведомость заполняется по каждому рассматриваемому на заседании бизнес - проекту.
Приложение № 5
к Положению о порядке предоставления грантов в форме
субсидий из районного бюджета начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного
бизнеса
Сводная оценочная ведомость
по бизнес - проекту _______________________________________
(наименование претендента)
Заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства, претендующих на предоставление
грантов
от «____» ___________ 20___ № ___
№
п/п

Наименование критериев

1.

Конкурентоспособность бизнес - проекта (проработка рыночной
потребности)
Готовность бизнес-проекта к внедрению (проработка вопроса организации производства, наличие помещения, рынка сбыта, уровень
готовности проекта для запуска производства)
Срок окупаемости бизнес - проекта
Планируемая прибыль, рублей
Поступление налогов в бюджеты всех уровней, рублей
Уровень заработной платы, рублей
Создание дополнительных рабочих мест, в первую очередь для молодежи и социально незащищенных групп населения
Итоговый балл

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Оценки членов конкурсной комиссии в баллах
Члены конкурсной комиссии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 …

Средний балл
по критерию

Примечания:
1. Секретарем конкурсной комиссии заполняется сводная оценочная ведомость по каждому бизнес - проекту и выводится его итоговый балл.
2. Средний балл по каждому критерию выводится по следующей формуле:
Сумма баллов всех членов комиссии по данному критерию
Средний балл по критерию

=
Число проголосовавших по данному критерию членов

3. Итоговый балл выводится по следующей формуле:
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Итоговый
балл

Сумма средних баллов по критериям
Число критериев

=

Приложение № 6
к Положению о порядке предоставления грантов в форме
субсидий из районного бюджета начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного
бизнеса
Сводная ведомость
Заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства, претендующих на предоставление грантов
от «___» __________ 20___ № ____
N
п/п

Наименование субъекта малого предпринимательства

Итоговый балл

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления грантов в форме
субсидий из районного бюджета начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного
бизнеса
Форма отчета
Наименование субъекта малого предпринимательства
________________________________
ОТЧЕТ
об использовании средств гранта,
предоставленных по Соглашению от «____» __________ 20__ года
по состоянию на «____» _____________ года
№ п/п

1
За счет средств гранта
За счет собственных средств
Итого

Наименование
затрат по бизнеспроекту
2

Сумма по бизнес-проекту
(тыс. руб.)
3

Израсходованная
сумма (тыс. руб.)
4

№ _____
Подтверждающие
документы (реквизиты)
5

Целевое использование средств в сумме ____________________ подтверждаю.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _____________ __________________
(подпись) (расшифровка)
Главный бухгалтер ___________ _______________
(подпись) (расшифровка)
М.П.
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