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Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.02.2019 г. № 2
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 26.12.2018 г. № 47 «О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов»»
В соответствии со статьями 15, 52 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет народных депутатов РЕШИЛ:
Внести в решение Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района от 26.12.2018 г. № 47 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 326037,21 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы в сумме 223243,31 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме
335471,087 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета в
сумме 9433,877 тыс. рублей или 9,4 % к утвержденному об-

щему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из
областного бюджета».
2. Дополнить пунктом 16.2 следующго содержания:
«16.2 Предоставить право уточнения сводной бюджетной
росписи без внесения изменений в решение о бюджете, в
случае уточнения кодов бюджетной классификации и/или
перераспределения средств в вышеуказанных целях финансовому отделу администрации района».
3. Приложения №№ 1,3,8,9,11,21,26 изложить в редакции приложений №№ 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению
соответственно.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 26.02.2019 г. 2019 г. № 2
Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 26.12.2018 г. № 47
Поступление доходов в районный бюджет Воробьевского муниципального района на 2019 год.
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 соот-
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ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Акцизы
Налоги на совокупный налог
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в госуд. и муниц. собственности (за
исключ. имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госуд. и
муницип. унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госуд. и муницип. собственности (за исключ. земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социальнозначимых расходов для поселений
Субсидии бюджетам муниципальных районов для организации отдыха и оздоровления
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детей и молодежи.
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальным образований на метериально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в
сфере организации отдыха детей в каникулярное время бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов на блогоустройство территорий муниципальных образований (Солонцы.(парки, скверы))
Субсидии на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (мероприятие «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на блогоустройство территорий муниципальных образований (Воробьевское с.п.(тротуары))
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет областного бюджета
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию, выплачиваемую родителям в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по сбору
информации от поселений, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативно-правовых актов
Субвенция бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности административных комиссий
Субвенции бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенция бюджетам муниципальных районов для осуществления отдельных гос. пол.
по оказанию мер социальной поддеожки семьям, взявшим на воспитание детей- сирот,
оставшихся без попечения родителей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования,
а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию
проведения оплачиваемых общественных работ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
осуществление части полномочий по архитектуре и градостроительной деятельности
Всего доходов:
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Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 26.02.2019 г. 2
Приложение № 3
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к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 26.12.2018 г. № 47
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
на 2019 год
№
п/п

Наименование

Код бюджетной
классификации

1

2
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от
других бюджетов системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
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
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Приложение №3
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 26.02.2019 г. № 2
Приложение № 8
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 26.12.2018 г. № 47
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Воробьевского муниципального
района органов местного самоуправления
Код бюджетной
классификации

Наименование главного администратора доходов муниципального бюджета
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главного
администратора
доходов
1
924

доходов муниципального бюджета
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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)
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
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 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
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Единая субвенция местным бюджетам
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (школы)
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет.
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 № 4
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 26.02.2019 г. № 2
Приложение № 9
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 26.12.2018 г. № 47 .

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов классификации расходов районного бюджета
на 2019 год
Наименование

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Му-
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ниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках
подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
"Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского
муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервные фонды
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
"Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
Зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств обусловленных особенностями исполнения бюджета.
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК,
централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
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Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и
организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и
организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных
нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности
и земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том числе
проведение межевых и кадастровых работ, проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов, опубликование информационных сообщений в СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на»
Подпрограмма «Защита населения и территории Воробьевского района от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
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ными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансфетры на проведение аварийно-востановительных
работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы Воробьевского муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг предприятиям
агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство."
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических
мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Водное хозяйство
Софинансирование на капитальный ремонт гидротехнических сооружений
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" (на кап. Ремонт гидротехнических сооружений (фед.)
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 бюд-
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жетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования, проведение районных семинаров, конференций, обеспечение участия в областных, всероссийских мероприятиях, провеление иных работ и услуг для
обеспечения выполнения целей и задач подпрограммы»
Мероприятия муниципальной программы (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в
жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие по энергосбережению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ
(Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство (Воробьевское с.п тротуаров) (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство территорий (Солонецкое с.п парк. сквер) (Межбюджетные трансферты)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
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нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных
образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных
образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Общее образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных
образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных
образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций
молочной продукцией (обл)
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в
жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального района
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры.
Оплата за газ по МКОУ «Руднянской СОШ»; МКОУ «Затонской СОШ»
Дополнительное образование детей
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей.»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
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учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования».
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК,
централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК
«Центр народного творчества»».
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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)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений культуры (книжные фонды и
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муницпальных домов
культуры (обл. Воробьевское.с.п.)
Софинансирование на ремонт ДК
Межбюджетные трансферты передаваемые сельским поселениям на библиотечное обслуживания
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела по
культуре и туризму Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Компенсация населению(цифровое телевидение)
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 спе-
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циалистов»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Приобретение жилья медицинскому работнику
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемые родителям (законным представителям) в
целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную
программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Обеспечение оказание мер социальной поддержки семьям, взявшим на
воспитание детей- сирот, оставшихся без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и
иные выплаты)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций
социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
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Обслуживание государственного и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района (Межбюджетные трансферты)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета (Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет субсидии из
областного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет местного
бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших
показателей

10 2 02 87880
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Приложение №5
к решению Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района
от 26.02.2019 г. № 2
Приложение № 11
к решению Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района
от 26.12.2018г. № 47
Ведомственная структура расходов бюджета
Воробьевского муниципального района на 2019 год
Наименование

ВСЕГО
Администрация Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Гл.
рас
пль
ср-в

Рз

ПР

914
1
1

4

ЦСР

ВР

Сумма
тыс. рублей

335471,087
37809,3
23409
21079
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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,
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)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том
числе проведение межевых и кадастровых работ, проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов, опубликование информационных сообщений в СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на»
Подпрограмма «Защита населения и территории Воробьевского
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты на проведение аварийновостановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы Воробьевского муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство."
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
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Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
ТРАНСПОРТ
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экономической устойчивости
автомобильного транспортного предприятия осуществляющего
деятельность по перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в
рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Дргие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг в
рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства" муниципальной программы "Экономическое
развитие и инновационная экономика" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие по энергосбережению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Компенсации дополнительных расходов(цифровое телевидение)
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
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«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)
Приобретение жилья медицинскому работнику
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление
субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти.
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
МКУК «Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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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)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре и туризму Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в
сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию
Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
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Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Общее образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам
муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл)
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных
общеобразовательных организаций
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление
содержания дополнительного образования детей».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику"
муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях
дневного и молодежи (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в
каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию
Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся
в особой заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуж-
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дающихся 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)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности"
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования»
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования, проведение районных семинаров, конференций, обеспечение
участия в областных, всероссийских мероприятиях, провеление
иных работ и услуг для обеспечения выполнения целей и задач подпрограммы»
Мероприятия муниципальной программы (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных 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»
Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Резервные фонды
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
"Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
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Зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств
обусловленных особенностями исполнения
Обслуживание государственного и муниципального долга
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Обслуживание государственного и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
городскому и сельским поселениям Воробьевского муниципального
района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(Межбюджетные трансферты)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 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
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в рамках
ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" (на кап. Ремонт гидротехнических сооружений (фед.)
Софинансирование на капитальный ремонт гидротехнических сооружений
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление части полномочий по дорожным фондам (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
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нужд)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных
работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство(Воробьевское с.п
тротуаров) (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство территорий(Солонецкое с.п парк. сквер) (Межбюджетные трансферты)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений на осуществление части полномочий по библиотечному
обслуживанию
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муницпальных домов культуры (обл. Воробьевское с.п.)
Софинансирование расходов на ремонт ДК(Воробьевское с/п)
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Приложение №6
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского
муниципального района
от 26.02.2019 г. № 2
Приложение № 21
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района
от 26.12.2018 г. № 47

МЕТОДИКА
распределения иных межбюджетных трансфертов
бюджетамсельских поселений Воробьевского муниципального района
на осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения
Размер иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Воробьевского муниципального района на
осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения определяется, по следующей формуле:
Vтрансф. = Hсодерж. * Lпоселения / Lрайона
где:
Vтрансф. - ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов, причитающийся бюджету «Поселения» на исполнение передаваемых «Районом» полномочий;
Нсодерж. – норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения Воробьевского муниципального района, утвержденный уполномоченным органом местного самоуправления Воробьевского муниципального
района (руб/км);
Lпоселения – протяженность дорог местного значения с твердым покрытием, находящихся на территории «Поселения»
на 1 января года предшествующего планируемому периоду;
Lрайона – протяженность дорог местного значения с твердым покрытием на территории Воробьевского муниципального района на 1 января года предшествующего планируемому периоду.
Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 26.02.2019 г. № 2 .
Приложение № 26
к решению Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района
от 26.12.2018 г. № 47
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, (муниципальным программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов, классификации расходов районного
бюджета на 2019 год
Наименование
ВСЕГО
01.Муниципальная программа "Развитие образования"
1.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
01. Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
02. Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукции (обл.)
Субсидии на материально-техническое оснощение муниципальных общеобразовательных организаций
02.Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой
заботе государства
01. Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Обеспечение оказание мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспи-
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тание детей- сирот, оставшихся без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные
выплаты)
03. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
01. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
4.Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи Воробьевского муниципального района"
02. Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха в каникулярное
время)
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01. Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК,
централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 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)
04. Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования (расходы на приобретение бланочной документации, проведение районных семинаров, конференций, обеспечение участия в областных, всероссийских мероприятиях, проведение иных работ и услуг для обеспечения выполнения целей
и задач подпрограммы)».
Мероприятия муниципальной программы (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)"
02.Муниципальная программа"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области"в
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей " федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы " (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
1. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
01. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым
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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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела
культуры Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
02. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК
«Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений культуры (книжные
фонды)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли
культуры(мероприятие «Подключение муниц.общедост. библ. К информац.телекоммун. Сети интернет и развитие библ.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли
культуры(мероприятие «Комплектование книжных фондов)
06. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
"Развитие физической культуры и спорта"
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
03. Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
07. Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (софинансирование)(обл.)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (обл.)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (ФЦП «Развитие ФКиС в РФ на 2016-2020гг»)(фед.)
07. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
1.Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства»
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам –производителям товаров, работ и услуг в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некомерчиским организациям)
2.Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том числе проведение межевых и кадастровых работ, проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов, опубликование информационных сообщений в
СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
08. Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства,
производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского
муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
01. Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в
сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Приобретение жилья медицинскому работнику
3. Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы Воробьевского муниципального района Воронежской области»
01. Основное мероприятие «Оказание консультационных услуг предприятиям
агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство».
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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09. Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие по энергосбережению энергетической эффективности
системы коммунальной инфраструктуры.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Оплата за газ по МКОУ«Руднянской СОШ»; МКОУ «Затонской СОШ»
10. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
"Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
1. Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
03. Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского
муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
2. Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
сельских поселений Воробьевского муниципального района"
02. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности городскому и сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района (Межбюджетные трансферты)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета (Межбюджетные трансферты)
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
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод
в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах»
(на кап ремонт гидротех сооружений)(фед.)
Софинансирование на капитальный ремонт гидротехнических сооружений
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.)
Софинансирование расходов на ремонт ДК в с. Рудня (Воробьевское с/п.)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство(Воробьевское с.п тротуаров) (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство территорий(Солонецкое с.п
парк. сквер) (Межбюджетные трансферты)
Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
Зарезервировавнные средства на исполнение расходных обязательств обусловленных особенностями исполнения
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11. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
1. Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
02. Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
03. Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций
социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Социальное обеспечение населения
04. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических
мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных
животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (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)
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 ко-
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миссий (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 в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
12. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского
муниципального района»
1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования
Воробьевского муниципального района»
02. Основное мероприятие «Обеспечение экономической устойчивости автомобильного транспортного предприятия осуществляющего деятельность по
перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти. (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.02.2019 г. № 5
«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов от 11.06.2013г. № 22 «Об утверждении положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в Воробьевском муниципальном районе»»
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №
131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет народных депутатов Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке
организации и проведения публичных слушаний в
Воробьевском муниципальном районе, утвержденное
решением Совета народных депутатов от 11.06.2013 г. № 22:
1.1. Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, Совета народных депутатов, главы Воробьевского муниципального района или главы администрации Воробьевского муниципального района, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта.».
1.2. Пункт 3 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития Воробьевского муниципального района;»;
1.3. Дополнить статьей 6.1. следующего содержания:

«Статья 6.1. Назначение публичных слушаний по инициативе главы администрации Воробьевского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на основе
контракта.
1. Публичные слушания могут проводиться по инициативе главы администрации Воробьевского муниципального
района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
2. Основанием для назначения публичных слушаний является ходатайство, поданное главой администрации Воробьевского муниципального района в Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района на имя главы
Воробьевского муниципального района, в котором указывается формулировка вопроса, выносимого на публичные
слушания, и обоснование необходимости вынесения этого
вопроса.
3. После получения ходатайства главой Воробьевского
муниципального района издается правовой акт о назначении публичных слушаний и создается специальная комиссия
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по организации и проведению публичных. В правовом акте
главы Воробьевского муниципального района о назначении
публичных слушаний указывается дата, время, место их
проведения, формулировка выносимого на публичные слушания вопроса, а также состав комиссии. Правовой акт главы Воробьевского муниципального района о назначении
публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию.».

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 26.02.2019 г. № 6
«О внесении изменений в решение от 29.11.2011 г. № 40 «Об утверждении ставок арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Воробьевского муниципального района»»
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от
25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного
Кодекса Российской Федерации», с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с целью увеличения доходов консолидированного бюджета района, Совет
народных депутатов Воробьевского муниципального района: РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 29.11.2011 г. № 40 «Об утверждении ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Воробьевского муниципального района»

N Вид разрешенного испольп/п
зования
1
2
1.
2.
3.
4.

Пашни
Сенокосы
Пастбища
Залежи

Березовское с/п

изменения, изложив приложение согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном
средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Воробьевского
муниципального района
В.А. Ласуков
Приложение
к решению Совета народных депутатов
от 26.02.2019 г. № 6

Воробьевское с/п

5

Солонецкое
с/п
6

3,06
0,45
0,08
3,06

2,72
0,32
0,09
2,72

Никольское-1 с/п

3
4
Земли сельскохозяйственного назначения
3,56
3,68
0,35
0,33
0,12
0,06
3,56
3,68

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 21.02.2019 г. № 88
«О внесении изменений в муниципальную программу Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 18.11.2013 № 512 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Воробьевского муниципального района», распоряжением администрации Воробьевского муниципального района от 01.10.2013 № 207-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Воробьевского муниципального района», и в целях повышения эффективности расходов бюджета Воробьевского муниципального района, администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в муниципальную программу Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 20.11.2013 г. № 513 следующие изменения:
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1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «этапы и сроки реализации муниципальной программы» слова
«31.12.2020 года» заменить на «31.12.2022 года».
1.2. В паспорте муниципальной программы раздел: «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в
действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финан- Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет
сирования муниципальной про- 487248,5414 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 332986,51829
граммы (в действующих ценах тыс. рублей, средства бюджета Воробьевского муниципального района составляет –
каждого года реализации муни- 119366,297 тыс. руб.;
ципальной программы)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Воробьевского муниципального района составляет:
Подпрограмма № 1. Управление муниципальными финансами – 32577 тыс. руб. , в том
числе средства бюджета Воробьевского муниципального района – 32577 тыс.руб.
Подпрограмма № 2. Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений
Воробьевского муниципального района 454671,5414 тыс. руб., в том числе средства бюджета Воробьевского муниципального района – 86789,297 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. руб.):
Год
Всего
Областной бюдБюджет Воробьевского мутыс. руб.
жет
ниципального района
тыс. руб.
тыс. руб.
2014
29810,416
16964,116
6536,2
2015
48672,188
38562,034
5940
2016
93910,74
66500,383
24739,557
2017
77498,332
55304,2205
21871,445
2018
159099,0654
127493,96479
16882,795
2019
39015,1
19137,8
13277,6
2020
13080,9
3008
10072,9
2021
13080,9
3008
10072,9
2022
13080,9
3008
10072,9
1.3. Приложения №№ 4 и 5 к Программе изложить соответственно в редакции приложений №№1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации Воробьевского муниципального района Письяукова С.А.
Глава администрации
муниципального района

М.П. Гордиенко
Приложение №1
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 21.02.2019 г. № 88
«Приложение № 4

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района»

Статус

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы

Наименование ответственного
исполнителя, исполнителя - главного распорядителя
средств
бюджета
Воробьевского муниципального

Расходы бюджета Воробьевского муниципального района по годам реализации муниципальной программы
(тыс. руб.), годы
в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
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1
Муници
ципаль
ная
програм
ма

Подпрограм
ма 1

Подпрограм
ма 2
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2
«Управление муниципальными финансами,
создание
условий
для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами,
повышение
устойчивости
бюджетов
сельских
поселений
Воробьевского муниципального района»
Управление муниципальными финансами

Создание
условий
для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами,
повышение
устойчивости
бюджетов
сельских
поселений
Воробьевского му-

района (далее - ГРБС)
3
всего
в том числе
по ГРБС:
Финансовый
отдел администрации
Воробьевского муниципального
района

всего
в том числе
по ГРБС:
Финансовый
отдел администрации
Воробьевского муниципального
района
всего
в том числе
по ГРБС:
Финансовый
отдел администрации
Воробьевского муниципального
района
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4
487248,
5414

5
29810,
416

6
48672,
188

7
93910,
74

8
77498,
332

9
159099,
0654

10
3901
5,1

11
1308
0,9

12
1308
0,9

13
13080,
9

487248,
5414

29810,
416

48672,
188

93910,
74

77498,
332

159099,
0654

3901
5,1

1308
0,9

1308
0,9

13080,
9

32577

3298,0

3892

3419

3422

3526

3755

3755

3755

3755

32577

3298,0

3892

3419

3422

3526

3755

3755

3755

3755

454671,
5414

26512,
416

44780,
188

90491,
74

74076,
332

155573,
0654

9325,
9

9325,
9

9325,9

454671,
5414

26512,
416

44780,
188

90491,
74

74076,
332

155573,
0654

9325,
9

9325,
9

9325,9

3526
0,1

3526
0,1
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ниципального района.
.»
Приложение №2
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 21.02.2019 г. № 88
«Приложение № 5
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджета и бюджета Воробьевского муниципального района, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию
муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района»

С
т
а
т
у
с
1
Му
ниципал
ьна
я
про
гра
мма

Наименование
муниципальной пропрограммы,
подпрограммы
2
«Управление
муниципальными
финансами,
создание
условий
для эффективного и
ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышение
устойчивости
бюджетов
сельских
поселений Воробьевского
муни-

Источ
точники
ресурс
сурсного
обеспечения
3
всего,
в том
числе:
федеральный
бюджет
област
ластной
бюджет
бюджет
Воробьевского
муниципального
района
внебюджетные
фонды
юридические
лица 1
физические

Оценка расходов, тыс. руб.
в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего

2021

2022

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

487248,
5414

29810,4
16

48672,1
88

93910,7
4

77498,3
32

159099,0
654

3901
5,1

13080,
9

1308
0,9

13080,
9

34795,7
2611

6310,1

4170,15
4

2670,8

322,666
5

14722,30
561

6599,
7

0,0

0,0

0,0

332986,
51829

16964,1
16

38562,0
34

66500,3
83

55304,2
205

127493,9
6479

1913
7,8

3008

3008

3008

119366,
297

6536,2

5940

24739,5
57

21771,4
45

16882,79
5

1327
7,6

10072,
9

1007
2,9

0072,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

0,0

0,0

0,0

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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ципального
района»
в
том
чис
ле:
Под
про
гра
мма
1

Под
про
гра
мма
2
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лица

0,0
Управление
муниципальными
финансами

Создание
условий
для эффективного и
ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышение
устой-

всего,
в том
числе:
федеральный
бюджет
област
ластной
бюджет
бюджет
Воробьевского
муниципального
района
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего,
в том
числе:
федеральный
бюджет
област
ластной
бюджет
бюджет
Воробьевского
муни-

32577

3 298,0

3892

3419

3422

3526

3755

3755

3755

3755

3 298,0

3892

3419

3422

3526

3755

3755

3755

3755

454671,
5414

26512,4
16

44780,1
88

90491,7
4

74076,3
32

155573,0
654

3526
0,1

9325,9

9325,
9

9325,9

34795,7
2611

6310,1

4170,15
4

2670,8

322,666
5

14722,30
561

6599,
7

0,0

0,0

0,0

332986,
51829

16964,1
16

38562,0
34

66500,3
83

55304,2
205

127493,9
6479

1913
7,8

3008

3008

3008

86789,2
97

3238,2

2048

21320,5
57

18349,4
45

13356,79
5

9522,
6

6317,9

6317,
9

6317,9

0,0

0,0

32577

0,0

0,0

0,0
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чивости
бюджетов
сельских
поселений Воробьевского
муниципального
района.

ципального
района
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица

39

0,0

100

100

0,0

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 27.02.2019 г. № 99
«Об утверждении перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Воробьевского муниципального района»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления администрации Воробьевского муниципального района от
24.07.2015 г. № 326 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального района п о
становляет:
Утвердить:
1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Воробьевского муниципального района,
согласно приложению № 1.
1.2. Перечень государственных услуг, предоставляемых
администрацией Воробьевского муниципального района при
осуществлении переданных отдельных государственных
полномочий Воронежской области, согласно приложению №
2.

1.3. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Воробьевского муниципального района при
осуществлении переданных отдельных полномочий органов
местного самоуправления сельских поселений Воробьевского муниципального района, согласно приложению № 3.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Воробьевского муниципального района от
24.10.2017 г. № 480 «Об утверждении перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Воробьевского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата администрации муниципального района Рыбасова Ю.Н.

Приложение №1
к постановлению администрации Воробьевского
муниципального района
от 27 февраля 2019 года № 99

3. Предоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который
не разграничена без проведения торгов.
4. Предоставление в собственность и аренду земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена
на торгах.
5. Установление сервитута в отношении земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена.
6. Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграни-

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
предоставляемых администрацией Воробьевского
муниципального района
1. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена.
2. Утверждение и выдача схем расположения земельных
участков на кадастровом плане территории.

Глава администрации
муниципального района

М.П. Гордиенко
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чена, и земельных участков, находящихся в частной собственности.
7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена без предоставления земельных участков и
установления сервитутов.
8. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена.
9. Прекращение права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена.
10. Раздел, объединение и перераспределение земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена.
11. Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества.
12. Предоставление сведений из реестра муниципального
имущества.
13. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
14. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут,
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального района, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на
территориях двух и более поселений в границах муниципального района, и не проходят по автомобильным дорогам
федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог.
15. Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации.
16. Государственная регистрация заявления общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической экспертизы.
17. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады).
18. Предоставление сведений информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности.
19. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование
таких разрешений.
20. аключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а так же на земельном участке государственная собственность на который не разграничена.
21. Выдача архивных документов (архивных справок,
выписок и копий).
22. Присвоение спортивных разрядов в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной
классификации.
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23. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном Положением о спортивных судьях.
24. Принятие на учёт граждан, претендующих на бесплатное предоставление земельных участков.
25. Включение в реестр многодетных граждан, имеющих
право на бесплатное предоставление земельных участков.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 27 февраля 2019 года № 99
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставляемых администрацией
Воробьевского муниципального района при осуществлении
переданных отдельных государственных полномочий Воронежской области
1. Подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах.
2. Принятие решения о назначении опекуна, попечителя
в отношении несовершеннолетних лиц.
3. Принятие решения об освобождении опекуна, попечителя от исполнения ими своих обязанностей, в отношении
несовершеннолетних лиц.
4. Подготовка согласия в случаях, установленных действующим законодательством, при установлении отцовства.
5. Подготовка согласия на снятие детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с регистрационного
учета по месту жительства или по месту пребывания.
6. Подготовка согласия на контакт родителей с детьми,
если их родительские права ограничены судом.
7. Подготовка в соответствии с Федеральным законом
«Об опеке и попечительстве» разрешений на совершение
сделок с имуществом подопечных несовершеннолетних лиц.
8. Подготовка разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. Назначение и выплата денежных средств на содержание подопечного ребенка в семьях опекунов (попечителей) и
приемных семьях в порядке и размере, установленных законом Воронежской области.
10. Предоставление компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования.
11. Назначение и выплата единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью.
12. Подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.
13. Принятие решения о назначении опекуна, попечителя
в отношении лиц, признанных судом недееспособными или
ограниченно дееспособными.
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14. Принятие решения об освобождении опекуна, попечителя от исполнения ими своих обязанностей, в отношении
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными.
15. Подготовка в соответствии с Федеральным законом
«Об опеке и попечительстве» разрешений на совершение
сделок с имуществом подопечных, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.
16. Подготовка предварительного разрешения расходования опекуном или попечителем доходов подопечного,
признанного судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
Приложение № 3
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 27 февраля 2019 года № 99
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
Воробьевского муниципального района при осуществлении
переданных отдельных полномочий органов местного само-
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управления сельских поселений Воробьевского муниципального района
1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
3. Предоставление разрешения на строительство.
4. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5. Предоставление градостроительного плана земельного
участка.
6.Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала.
7.Предоставление решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта.

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 27.02.2019 г. № 100
«О внесении изменений в постановление № 72 от 05.02.2019 г. «Об утверждения перечня муниципальных услуг администрации Воробьевского муниципального района, предоставление которых осуществляется по принципу «одного
окна» в МФЦ»»
предоставление которых осуществляется по принципу «одВ целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N
ного окна» в МФЦ, утвержденный постановлением админи210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
страции Воробьевского муниципального района от 05 февмуниципальных услуг» и во исполнение постановления прараля 2019 г. № 72 ,утвердив его в редакции согласно привительства Воронежской области от 26.11.2012 N 1069 «Об
ложению к настоящему постановлению.
организации предоставления государственных и муници2. Контроль за исполнением настоящего постановления
пальных услуг по принципу «одного окна» на территории
возложить на руководителя аппарата администрации муниВоробьевского муниципального района Воронежской облаципального района Ю.Н. Рыбасова.
сти» администрация Воробьевского муниципального района
Глава администрации
п о с т а н о в л я е т:
муниципального района
М.П. Гордиенко
1.Внести изменение в Перечень муниципальных услуг
администрации Воробьевского муниципального района,
Приложение
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 27 февраля 2019 г. № 100
«Утвержден
постановлением администрации
Воробьевского муниципального района
от 05 февраля 2019 г. № 72
Перечень муниципальных услуг
администрации Воробьевского муниципального района,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в МФЦ
1. Выдача архивных документов (архивных справок, выписок и копий).
2. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную

общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады).
3. Утверждение и выдача схем расположения земельных
участков на кадастровом плане территории.
4. Предоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который
не разграничена без проведения торгов.
5. Предоставление сведений из реестра муниципального
имущества.
6. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена.
7. Предоставление в собственность и аренду земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена
на торгах.
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8. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена.
9. Предоставление в аренду и безвозмездное пользование
муниципального имущества.
10. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
11. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование
таких разрешений.

28 февраля 2019 г.

12. Заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а так же на земельном участке государственная собственность на который не разграничена.
13. Принятие на учёт граждан, претендующих на бесплатное предоставление земельных участков.
14. Включение в реестр многодетных граждан, имеющих
право на бесплатное предоставление земельных участков.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 26
февраля 2019 г. № 92 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с
Земельным кодексом РФ, сообщает, что 12.04.2019 г. в 08-30 часов в здании администрации муниципального района по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером
36:08:3200015:144, расположенного по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н., земельный участок расположен в юговосточной части кадастрового квартала 36:08:3200015, площадью 202200 кв. м., категория земель: Земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Растениеводство.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 41450 (сорок одна тысяча четыреста
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 41450 (сорок
одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 1243 (одна тысяча
двести сорок три) рубля 50 копеек.
Желающим приобрести земельный участок в аренду необходимо подать письменную заявку с приложением платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. Задаток должен
поступить на указанный счет единым платежом не позднее 09.04.2019 года. Наименование платежа: задаток за участие в
аукционе на право заключения договора аренды.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) администрацию Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайтах http://www.vorob-vrn.ru https://torgi.gov.ru
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 12.03.2019 года по 05.04.2019 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская
область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, тел. 8 (47356) 3-11-44. Дату и время подачи заявлений
желательно согласовать по вышеуказанным номерам телефонов.
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09.04.2019 г. в 09.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
В случае неявки участника на торги, задаток ему не возвращается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за
земельный участок. Победителю выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

«_____»_____________ 201_г.
____час _____ мин

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

Заявка на участие в аукционе
Для физического лица:
_____________________________________________________ФИО, ___.___.______ г.р., паспорт: серия _________ номер ___________, выдан ____.____.________ года кем ___________________________ код подразделения _______________,
зарегистрированный (ая) по адрес: ______________________________________________________, ИНН _________________
Для юр.лица:
Наименование ____________________________________________, ОГРН _________________________, ИНН
________________ КПП ______________, зарегистрирован _______________________________________, ____.____._______
года, в лице _________________________________________, ____.____._____ г.р., паспорт: серия ______ номер _________,
выдан ___.___.______ года кем ______________________________________, код подразделения _________, зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________ _________________________________________________________________,
именуем__ далее «Претендент», принимая решение об участии в аукционе, проводимом __.__.201_года на право заключения
договора аренды земельного участка сроком на ____ (________________) лет с кадастровым номером ___________________,
расположенного по адресу:Воронежская обл., Воробьевский р-н, __________________________________________________,
площадью __________ (_______________________________________________________) кв.м., категория земель:
_________________________________________, разрешенное использование: ______________________________________;
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, опубликованном ___.___.201_ года.
2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор аренды земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и
произвести оплату по договору аренды земельного участка в течение 10 банковских дней после подписания договора в размере ежегодной арендной платы, установленной на торгах.
4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в размере 0,1 %
суммы платежа за каждый день просрочки.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
6. Юридический (фактический) адрес: ________________________________________, телефон __________________
Банковские
реквизиты:
расчетный
счет
________________________________
в
(Банк)
______________________________________________, к/с _______________________________, БИК __________________.
7. Корреспонденцию прошу направлять по адресу: ______________________________
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
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(подпись)
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____мин. «______» ____________ 201_ г. за № _____________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, проводимом __.__.201_ года
№ п/п

Документ

Количество листов

Всего __ документов на __ листах.
______________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение №3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
______________ две тысячи девятнадцатого года
Администрация Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области, в
лице главы Гордиенко Михаила Петровича, действующего на основании Устава _________, регистрационный номер_________-, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок:
- с кадастровым номером ______, расположенный по адресу: ______, площадью _ (_____) кв.м., категория земель:
_______, разрешенное использование: ______________.
1.2. Передача Участка оформляется актом приема-передачи, который составляется и подписывается Сторонами в 3
(трех) экземплярах. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора.
1.3. Арендодатель гарантирует, что Участок не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель
не мог не знать.
2. СРОК АРЕНДЫ
2.1. Срок аренды по настоящему договору составляет _ (____) лет.
2.2. Договор вступает в силу с даты его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Воронежской области.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1. Сумма годовой арендной платы за Участок определена в протоколе о результате аукциона от ______20___ года и
составляет – _____ (_______)рублей __ копеек..
3.2. Арендная плата за земельный участок вносится__________________________, путем перечисления указанной суммына расчетный счет: № _____ в _____, БИК _____, ИНН _____, КПП________, КБК _______, ОКАТО ______.
Получатель: _______. Наименование платежа: Арендная плата по договору № ___ от __.__.201_ г.
3.4. Арендная плата начисляется с даты подписания договора. Сроком исполнения обязательств по оплате арендных
платежей является дата перечисления арендной платы на счет, указанный в п.3.2. Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более чем за 2 квартала, при непредставлении лицам, указанным в Договоре, копий платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.1.4. Вносить в Договор, по согласованию с Арендатором необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные правовые акты, регулирующие использование Участка.
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4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи земельного участка в срок, не превышающий одного месяца после подписания Договора Арендатором.
Акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям данного Договора и земельному законодательству Российской Федерации.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении своих реквизитов, необходимых для перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3.3. Производить за свой счет улучшение Участка.
4.3.4. Сохранить за собой все права по Договору при смене собственника Участка.
4.4. Арендатор обязан.
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок
по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц, опредстоящем освобождении Участка, как
в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих к ним
территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Представлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы,
установленной Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему, не позднее 20 дней с момента оплаты.
4.4.9. Принимать участие и оказывать содействие в развитии социальной инфраструктуры сельского поселения, в границах которого расположен Участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пеню
из расчета 1 % от размера не внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса.
5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае неисполнения одной из Сторон должным образом своих обязательств по Договору, другая Сторона
направляет письменное уведомление о нарушении обязательств. В случае не устранения нарушений в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления о нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.Все необходимые какой-либо из Сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего
Договора, в том числе о его расторжении, рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляется дополнительными
соглашениями, которое подписывается Арендодателем и Арендатором.
6.2. Арендодатель вправе отказаться в одностороннем порядке от Договора, заключенного на срок 5 и менее лет в следующих случаях:
 указанных в п. 2 ст. 45 Земельного кодекса Российской Федерации;
 при использовании Участка (в целом или частично) не в соответствии с разрешенным использованием, определенным
в п. 1.3. настоящего Договора, а так же с грубым нарушением правил рационального использования земли;
 при передаче прав и обязанностей по Договору третьему лицу, при сдаче в залог, в субаренду Участка или его части
без получения письменного согласия Арендодателя;
 при не сохранении земельных насаждений, в случае нахождения их на Участке. Так же в случае их вырубки или переноса без получения письменного разрешения Арендодателя;
 при однократном невнесении арендной платы по истечении сроков, установленных Договором.
6.3. Арендодательвправе расторгнуть Договор аренды в судебном порядке в следующих случаях:
 указанных в п. 2 ст. 45 Земельного кодекса Российской Федерации;
 при использовании Участка (в целом или частично) не в соответствии с разрешенным использованием, определенным
в п. 1.3. настоящего Договора, а так же с грубым нарушением правил рационального использования земли;
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 при передаче прав и обязанностей по Договору третьему лицу, при сдаче в залог, в субаренду Участка или его части
без получения письменного согласия Арендодателя;
 при не сохранении земельных насаждений, в случае нахождения их на Участке. Так же в случае их вырубки или переноса без получения письменного разрешения Арендодателя;
 при однократном невнесении арендной платы по истечении сроков, установленных Договором.
6.4. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате
и выплаты неустойки.
6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Арендатор не имеет права сдавать Участок в субаренду, переуступать права требования на Участок, сдавать в залог
без согласияАрендодателя.
8.2. Реорганизация Арендодателя или Арендатора, а также перемена собственника Участка не является основанием для
расторжения Договора.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Приложения к договору:
- Акт приема-передачи земельного участка, сдаваемого в аренду.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Арендатор:
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Арендатор:

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 26
февраля 2019 г. № 91 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с
Земельным кодексом РФ, сообщает, что 03.04.2019 г. в 08-30 часов в здании администрации муниципального района по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером
36:08:0102001:10, общей площадью 128 391 (сто двадцать восемь тысяч триста девяносто один) кв.м., расположенный по
адресу: Воронежская область, р-н Воробьевский, с. Воробьевка, земельный участок расположен в западной части
кадастрового квартала 36:08:0102001, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для
сельскохозяйственного использования.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 14020 (четырнадцать тысяч двадцать)
рублей 00 копеек.
Задаток в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 14020
(четырнадцать тысяч двадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 420 (четыреста двадцать) рублей 60 копеек.
Желающим приобрести земельный участок в аренду необходимо подать письменную заявку с приложением платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. Задаток должен
поступить на указанный счет единым платежом не позднее 29.03.2019 года. Наименование платежа: задаток за участие в
аукционе на право заключения договора аренды.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и
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свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) администрацию Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайтах http://www.vorob-vrn.ru https://torgi.gov.ru
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 01.03.2019 года по 26.03.2019 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская
область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, тел. 8 (47356) 3-11-44. Дату и время подачи заявлений
желательно согласовать по вышеуказанным номерам телефонов.
29.03.2019 г. в 09.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
В случае неявки участника на торги, задаток ему не возвращается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за
земельный участок. Победителю выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

«_____»_____________ 2018 г.
____ час _____ мин

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

Заявка на участие в аукционе
Для физического лица:
_____________________________________________________ФИО, ___.___.______ г.р., паспорт: серия _________ номер ___________, выдан ____.____.________ года кем ________________________________________________, код подразделения _______________, зарегистрированный (ая) по адрес: ___________________________________________________
__________________________________________________________, ИНН _________________
Для юр.лица:
Наименование _________________________________________________________, ОГРН _________________________,
ИНН
________________ КПП
______________,
зарегистрирован _______________________________________,
____.____._______ года, в лице _________________________________________, ____.____._____ г.р., паспорт: серия ______
номер _________, выдан ___.___.______ года кем ______________________________________, код подразделения
_________,
зарегистрированный
(ая)
по
адресу:
____________________
_________________________________________________________________, именуем__ далее «Претендент», принимая решение об участии в аукционе, проводимом __.__.2018 года на право заключения договора аренды земельного участка сроком
на ____ (________________) лет с кадастровым номером ___________________, расположенного по адресу: Воронежская
обл., Воробьевский р-н, ____________________________________________________________, площадью __________
(_______________________________________________________)
кв.м.,
категория
земель:
_________________________________________________________________,
разрешенное
использование:
_______________________________________________________;
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, опубликованном ___.___.2018 года.
2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор аренды земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и
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произвести оплату по договору аренды земельного участка в течение 10 банковских дней после подписания договора в размере ежегодной арендной платы, установленной на торгах.
4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в размере 0,1 %
суммы платежа за каждый день просрочки.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
6. Юридический (фактический) адрес: _____________________________________, телефон _______________________
Банковские
реквизиты:
расчетный
счет
________________________________
в
(Банк)
______________________________________________, к/с _______________________________, БИК __________________.
7.
Корреспонденцию
прошу
направлять
по
адресу:
______________________________
_________________________________________________________________________________.
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____мин. «______» ____________ 2018 г. за № _____________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, проводимом __.__.20__ года
№ п/п

Документ

Количество листов

Всего __ документов на __ листах.
______________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение №3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
______________ две тысячи восемнадцатого года
Администрация Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области, в
лице главы Гордиенко Михаила Петровича, действующего на основании Устава _________, регистрационный номер_________-, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок:
- с кадастровым номером ______, расположенный по адресу: ______, площадью _ (_____) кв.м., категория земель:
_______, разрешенное использование: ______________.
1.2. Передача Участка оформляется актом приема-передачи, который составляется и подписывается Сторонами в 3
(трех) экземплярах. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора.
1.3. Арендодатель гарантирует, что Участок не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель
не мог не знать.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Срок аренды по настоящему договору составляет _ (____) лет.
2.2. Договор вступает в силу с даты его регистрации в Воробьевском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1. Сумма арендной платы за Участок составляет – _____ (_______) рублей __ копеек..
3.2. Размер арендной платы, указанной в п.3.1. Договора, определен в соответствии с итоговым протоколом.

28 февраля 2019 г.

Воробьевский муниципальный вестник

49

3.3. Арендная плата за земельный участок вносится__________________________, путем перечисления указанной суммы на расчетный счет: № _____ в _____, БИК _____, ИНН _____, КБК _______, ОКТМО ______.
Получатель: _______. Наименование платежа: Арендная плата по договору № ___ от __.__.2018 г.
3.4. Арендная плата начисляется с даты подписания договора. Сроком исполнения обязательств по оплате арендных
платежей является дата перечисления арендной платы на счет, указанный в п.3.3. Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более чем за 2 квартала, при непредставлении лицам, указанным в Договоре, копий платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.1.4. Вносить в Договор, по согласованию с Арендатором необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные правовые акты, регулирующие использование Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи земельного участка в срок, не превышающий одного месяца после подписания Договора Арендатором.
Акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям данного Договора и земельному законодательству Российской Федерации.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении своих реквизитов, необходимых для перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, уведомив об этом Арендодателя.
4.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3.4. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед третьими лицами, заключить договор
аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не
позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
4.3.5. Производить за свой счет улучшение Участка.
4.3.6. Сохранить за собой все права по Договору при смене собственника Участка.
4.4. Арендатор обязан.
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок
по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца, опредстоящем освобождении Участка, как
в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих к ним
территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Следить за изменением условий формирования арендной платы (изменение кадастровой стоимости, ставок арендной платы и т.д.) без письменного уведомления арендодателем.
4.4.9. Принимать участие и оказывать содействие в развитии социальной инфраструктуры сельского поселения, в границах которого расположен Участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пеню из
расчета 1 % от размера не внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса.
5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае неисполнения одной из Сторон должным образом своих обязательств по Договору, другая Сторона
направляет письменное уведомление о нарушении обязательств. В случае не устранения нарушений в течение 30 календар-
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ных дней с момента получения уведомления о нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по требованию Сторон, по решению суда на основании
и в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.2. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Арендатор не имеет права сдавать Участок в субаренду, уступать право требования по договору без согласия Арендодателя.
8.2. Реорганизация Арендодателя или Арендатора, а также перемена собственника Участков не является основанием
для расторжения Договора.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Приложения к договору:
- Акт приема-передачи земельного участка, сдаваемого в аренду.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Арендатор:
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Арендатор:

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 26
февраля 2019 г. № 94 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с
Земельным кодексом РФ, сообщает, что 10.04.2019 г. в 08-30 часов в здании администрации муниципального района по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером
36:08:3200006:161, расположенного по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н., земельный участок расположен в
северо-восточной части кадастрового квартала 36:08:3200006, площадью 554722 кв. м., категория земель: Земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Растениеводство.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 83540 (восемьдесят три тысячи пятьсот
сорок) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 83540
(восемьдесят три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 2506 (две тысячи
пятьсот шесть) рублей 20 копеек.
Желающим приобрести земельный участок в аренду необходимо подать письменную заявку с приложением платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. Задаток должен
поступить на указанный счет единым платежом не позднее 05.04.2019 года. Наименование платежа: задаток за участие в
аукционе на право заключения договора аренды.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
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и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) администрацию Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайтах http://www.vorob-vrn.ru https://torgi.gov.ru
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 11.03.2019 года по 02.04.2019 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская
область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, тел. 8 (47356) 3-11-44. Дату и время подачи заявлений
желательно согласовать по вышеуказанным номерам телефонов.
05.04.2019 г. в 09.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
В случае неявки участника на торги, задаток ему не возвращается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за
земельный участок. Победителю выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

«_____»_____________ 2018 г.
____ час _____ мин

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

Заявка на участие в аукционе
Для физического лица:
_____________________________________________________ФИО, ___.___.______ г.р., паспорт: серия _________ номер ___________, выдан ____.____.________ года кем ________________________________________________, код подразделения _______________, зарегистрированный (ая) по адрес: ___________________________________________________
__________________________________________________________, ИНН _________________
Для юр.лица:
Наименование _________________________________________________________, ОГРН _________________________,
ИНН
________________ КПП
______________,
зарегистрирован _______________________________________,
____.____._______ года, в лице _________________________________________, ____.____._____ г.р., паспорт: серия ______
номер _________, выдан ___.___.______ года кем ______________________________________, код подразделения
_________,
зарегистрированный
(ая)
по
адресу:
____________________
_________________________________________________________________, именуем__ далее «Претендент», принимая решение об участии в аукционе, проводимом __.__.2018 года на право заключения договора аренды земельного участка сроком
на ____ (________________) лет с кадастровым номером ___________________, расположенного по адресу: Воронежская
обл., Воробьевский р-н, ____________________________________________________________, площадью __________
(_______________________________________________________)
кв.м.,
категория
земель:
_________________________________________________________________,
разрешенное
использование:
_______________________________________________________;
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, опубликованном ___.___.2018 года.
2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор аренды земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и
произвести оплату по договору аренды земельного участка в течение 10 банковских дней после подписания договора в размере ежегодной арендной платы, установленной на торгах.
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4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в размере 0,1 %
суммы платежа за каждый день просрочки.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
6. Юридический (фактический) адрес: _____________________________________, телефон _______________________
Банковские
реквизиты:
расчетный
счет
________________________________
в
(Банк)
______________________________________________, к/с _______________________________, БИК __________________.
7.
Корреспонденцию
прошу
направлять
по
адресу:
______________________________
_________________________________________________________________________________.
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____мин. «______» ____________ 2018 г. за № _____________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, проводимом __.__.20__ года
№ п/п

Документ

Количество листов

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

Арендатор:

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 26
февраля 2019 г. № 93 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с
Земельным кодексом РФ, сообщает, что 08.04.2019 г. в 08-30 часов в здании администрации муниципального района по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером
36:08:3200006:162, расположенного по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н., земельный участок расположен в
южной части кадастрового квартала 36:08:3200006, площадью 293653 кв. м., категория земель: Земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: Растениеводство.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 60200 (шестьдесят тысяч двести) рублей
00 копеек.
Задаток в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 60200
(шестьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 1806 (одна тысяча
восемьсот шесть) рублей 00 копеек.
Желающим приобрести земельный участок в аренду необходимо подать письменную заявку с приложением платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. Задаток должен
поступить на указанный счет единым платежом не позднее 05.04.2019 года. Наименование платежа: задаток за участие в
аукционе на право заключения договора аренды.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
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и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) администрацию Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайтах http://www.vorob-vrn.ru https://torgi.gov.ru
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 07.03.2019 года по 02.04.2019 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская
область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, тел. 8 (47356) 3-11-44. Дату и время подачи заявлений
желательно согласовать по вышеуказанным номерам телефонов.
05.04.2019 г. в 09.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
В случае неявки участника на торги, задаток ему не возвращается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за
земельный участок. Победителю выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

«_____»_____________ 2018 г.
____ час _____ мин

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

Заявка на участие в аукционе
Для физического лица:
_____________________________________________________ФИО, ___.___.______ г.р., паспорт: серия _________ номер ___________, выдан ____.____.________ года кем ________________________________________________, код подразделения _______________, зарегистрированный (ая) по адрес: ___________________________________________________
__________________________________________________________, ИНН _________________
Для юр.лица:
Наименование _________________________________________________________, ОГРН _________________________,
ИНН
________________ КПП
______________,
зарегистрирован _______________________________________,
____.____._______ года, в лице _________________________________________, ____.____._____ г.р., паспорт: серия ______
номер _________, выдан ___.___.______ года кем ______________________________________, код подразделения
_________,
зарегистрированный
(ая)
по
адресу:
____________________
_________________________________________________________________, именуем__ далее «Претендент», принимая решение об участии в аукционе, проводимом __.__.2018 года на право заключения договора аренды земельного участка сроком
на ____ (________________) лет с кадастровым номером ___________________, расположенного по адресу: Воронежская
обл., Воробьевский р-н, ____________________________________________________________, площадью __________
(_______________________________________________________)
кв.м.,
категория
земель:
_________________________________________________________________,
разрешенное
использование:
_______________________________________________________;
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, опубликованном ___.___.2018 года.
2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор аренды земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и
произвести оплату по договору аренды земельного участка в течение 10 банковских дней после подписания договора в размере ежегодной арендной платы, установленной на торгах.
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4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в размере 0,1 %
суммы платежа за каждый день просрочки.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
6. Юридический (фактический) адрес: _____________________________________, телефон _______________________
Банковские
реквизиты:
расчетный
счет
________________________________
в
(Банк)
______________________________________________, к/с _______________________________, БИК __________________.
7.
Корреспонденцию
прошу
направлять
по
адресу:
______________________________
_________________________________________________________________________________.
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____мин. «______» ____________ 2018 г. за № _____________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, проводимом __.__.20__ года
№ п/п

Документ

Количество листов

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

Арендатор:

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 26
февраля 2019 г. № 95 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с
Земельным кодексом РФ, сообщает, что 05.04.2019 г. в 08-30 часов в здании администрации муниципального района по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером
36:08:3200023:49, общей площадью 70613 (семьдесят тысяч шестьсот тринадцать) кв.м., расположенного по адресу:
Воронежская область, р-н Воробьевский, Никольское 1-е сельское поселение, юго-восточная часть кадастрового квартала
36:08:3200023, категория
земель:
Земли сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование:
Сельскохозяйственное использование.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 14520 (четырнадцать тысяч пятьсот
двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 14520
(четырнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 435 (четыреста
тридцать пять) рублей 60 копеек.
Желающим приобрести земельный участок в аренду необходимо подать письменную заявку с приложением платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. Задаток должен
поступить на указанный счет единым платежом не позднее 02.04.2019 года. Наименование платежа: задаток за участие в
аукционе на право заключения договора аренды.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
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и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) администрацию Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайтах http://www.vorob-vrn.ru https://torgi.gov.ru
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 05.03.2019 года по 29.03.2019 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская
область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, тел. 8 (47356) 3-11-44. Дату и время подачи заявлений
желательно согласовать по вышеуказанным номерам телефонов.
02.04.2019 г. в 09.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
В случае неявки участника на торги, задаток ему не возвращается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за
земельный участок. Победителю выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

«_____»_____________ 2018 г.
____ час _____ мин

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

Заявка на участие в аукционе
Для физического лица:
_____________________________________________________ФИО, ___.___.______ г.р., паспорт: серия _________ номер ___________, выдан ____.____.________ года кем ________________________________________________, код подразделения _______________, зарегистрированный (ая) по адрес: ___________________________________________________
__________________________________________________________, ИНН _________________
Для юр.лица:
Наименование _________________________________________________________, ОГРН _________________________,
ИНН
________________ КПП
______________,
зарегистрирован _______________________________________,
____.____._______ года, в лице _________________________________________, ____.____._____ г.р., паспорт: серия ______
номер _________, выдан ___.___.______ года кем ______________________________________, код подразделения
_________,
зарегистрированный
(ая)
по
адресу:
____________________
_________________________________________________________________, именуем__ далее «Претендент», принимая решение об участии в аукционе, проводимом __.__.2018 года на право заключения договора аренды земельного участка сроком
на ____ (________________) лет с кадастровым номером ___________________, расположенного по адресу: Воронежская
обл., Воробьевский р-н, ____________________________________________________________, площадью __________
(_______________________________________________________)
кв.м.,
категория
земель:
_________________________________________________________________,
разрешенное
использование:
_______________________________________________________;
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, опубликованном ___.___.2018 года.
2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор аренды земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и
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произвести оплату по договору аренды земельного участка в течение 10 банковских дней после подписания договора в размере ежегодной арендной платы, установленной на торгах.
4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в размере 0,1 %
суммы платежа за каждый день просрочки.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
6. Юридический (фактический) адрес: _____________________________________, телефон _______________________
Банковские
реквизиты:
расчетный
счет
________________________________
в
(Банк)
______________________________________________, к/с _______________________________, БИК __________________.
7.
Корреспонденцию
прошу
направлять
по
адресу:
______________________________
_________________________________________________________________________________.
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____мин. «______» ____________ 2018 г. за № _____________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, проводимом __.__.20__ года
№ п/п

Документ

Количество листов

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