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Издание распространяется бесплатно

Информационное сообщение
11 мая 2018 года в 10-00 часов в актовом зале администрации Воробьевского муниципального района
по адресу с.Воробьевка пл.Свободы 1 состоятся публичные слушания по рассмотрению Отчета об исполнении районного бюджета за 2017 год.
С проектом отчета об исполнении районного бюджета на 2017 год можно ознакомиться в финансовом
отделе администрации муниципального района в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов по адресу
с.Воробьевка, пл.Свободы 1, а так же в данном номере Воробьевского муниципального вестника.
***

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 27.04.2018 г. № 11
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 27.12.2017 г. № 56 «О районном бюджете
на 2018 год и плановый период 2019-2020 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 27.12.2017 г.
№ 56 «О районном бюджете на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики районного
бюджета на 2018 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 415230,530 тыс. рублей, в том
числе безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы в сумме 319410,33 тыс. рублей.

1.2. Общий объем расходов районного бюджета в
сумме 424034,83 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета
в сумме 8804,3 тыс. рублей или 9,4 % к утвержденному
общему годовому объему доходов районного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета».
2. Приложения №№ 1,3,5,6,7,8,10,17,25 изложить в редакции приложений №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 к
настоящему решению соответственно.
3. 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 27.04.2018 г. № 11
Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.12.2017 г. № 56
Поступление доходов в районный бюджет Воробьевского муниципального района в 2018 годов.
Наименование
Доходы

Коды бюджетной
классификации
10000000000000000

Сумма
тыс. руб.
94022,2

2
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Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Акцизы
Налоги на совокупный налог
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
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)
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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 бюджетам муниципальных районов на предоставление финансовой поддержки поселениям
Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования , а также на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования , а также на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей(обл)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей(фед)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий (обл)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий (фед)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (фед)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры(обл)
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
Субвенция бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат приемной
семье на содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплаты вознаграждения, причитающееся приемному родителю
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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
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 (фед)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры(обл)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры
(мероприятие «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»(фед)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры
(мероприятие «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»(обл)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Субсидии на мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций (тек
и кап ремонт, приобр оборуд, меропр по безопасн)
Прочие безвозмездные поступления
Всего доходов:

28 апреля 2018 г.

20239999050000151

107212

20239999050000151

17268,8

20239999050000151

3,6

20249999050000151

66,4

20240014050000151

356

20229999050000151

100

20229999050000151

564

20229999050000151

110

20225467050000151

4899,4

20225467050000151

864,6

20225519050000151

74,0095

20225519050000151

13,0605

20245160050000151

742,7

20229999050000151
20705030050000151

1700
1798

415230,5
30

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.04.2018 г. № 11
Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.12.2017 г. № 56
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
на 2018 год
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№
п/п

Наименование

Код бюджетной
классификации

1

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

3
01000000000000000

Сумма, тыс.
рублей
2018 г.
4
8804,3

01030000000000000

-174,1

01030000000000700

0

01030000000000710

0

01030000000000800

-174,1

01030000000000810

-174,1

01050000000000000
01050000000000500
01050200000000500
01050201000000510
01050000000000600
01050200000000610
01050201000000610
01060500000000000
01060500000000000

8978,4
0
0
0
8978,4
8978,4
8978,4
0
0
3563

1.

2.

3.

01060500000000600
01060502010000640

3563

01060500000000500

3563

01060502010000540

3563

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.04.2018 г. № 11
Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.12.2017 г. № 56
Нормативы отчислений от налогов и сборов и неналоговых доходов в бюджет Воробьевского
муниципального района Воронежской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(в процентах)
Наименование налога (сбора)
В части задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Налог на имущество предприятий
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый
на территориях поселений
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счёт

Бюджет
муниципального района

100

Бюджеты
поселений

0

50
0

0
100

100

0

100

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

100

0

0

100

100

0

0

100

100
0

0
100

100

0

0

100

100

0

0

100

100

0

0

100

100

0

0

100

100
0
100
0

0
100
0
100

100

0

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.04.2018 г. № 11
Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.12.2017 г. № 56.
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета –
органов государственной власти Российской Федерации
Код главного
администратора доходов

Код бюджетной классификации

182

101 02000 01 0000 110

Наименование доходов
Федеральная налоговая служба
Налог на доходы физических лиц*
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182

105 01000 00 0000 110

182
182
182

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

182

109 00000 00 0000 000

182

116 03010 01 0000 140

182

116 03020 02 0000 140

182

116 03030 01 0000 140

182

116 06000 01 0000 140

182

116 08000 01 0000 140

182

116 90050 05 0000 140

847

321

7

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

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

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
116 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
141
116 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
141
116 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
141
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального Закона «О по177
116 27000 01 0000 140
жарной безопасности»
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
048
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
048
116 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологи048
116 25040 01 0000 140
ческой экспертизе
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и
803
116 25030 01 0000 140
использовании животного мира
Прочие поступления от денежных взысканий
803
116 90050 05 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление ветеринарии по Воронежской области
141
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852

106

161

188

415

076

100

100

100
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Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) в области дорожного движения
Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о кон116 33050 05 0000 140 трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Министерство внутренних дел РФ
Прочие поступления от денежных взысканий
116 90050 05 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Генеральная прокуратура РФ
Прочие поступления от денежных взысканий
116 90050 05 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральное агентство по рыболовству
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление федерального казначейства по Воронежской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом
103 02230 01 0000 110
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
103 02240 01 0000 110
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом
103 02250 01 0000 110
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
116 90050 05 0000 140

*) В части доходов, зачисляемых в районный бюджет в пределах компетенции главных
администраторов доходов районного бюджета
Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.04.2018 г. № 11
Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.12.2017 г. № 56
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Воробьевского муниципального
района органов местного самоуправления
Код бюджетной
классификации
главного доходов муниципальадмининого бюджета
стратора
доходов
1
2
914
914

1 08 07150 01 1000 110

Наименование главного администратора доходов муниципального бюджета

3
Администрация Воробьевского муниципального района
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

28 апреля 2018 г.

Воробьевский муниципальный вестник

914

1 08 07150 01 4000 110

914

1 11 05013 05 0000 120

914

1 11 05025 05 0000 120

914

1 11 05035 05 0000 120

914

1 14 02052 05 0000 410

914

1 14 02053 05 0000 410

914

1 14 02052 05 0000 440

914

1 14 02053 05 0000 440

914

1 14 06013 05 0000 430

914

1 14 06025 05 0000 430

914
924

1 17 01050 05 0000 180

924

1 13 01995 05 0107 130

924

1 13 01995 05 0207 130

924

1 13 01995 05 0307 130

924

1 13 01995 05 0407 130

924

1 13 01995 05 0507 130

924

1 13 01995 05 0607 130

924

1 13 01995 05 0707 130

924

1 13 01995 05 0807 130

924

1 13 01995 05 0907 130

924

1 13 01995 05 1007 130

924

1 13 01995 05 1107 130

9

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКДОУ «Воробьевский детский сад №1» )
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКДОУ «Воробьевский детский сад № 2»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКДОУ «Квашинский детский сад»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКДОУ «Поселковый детский сад»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Березовская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Затонская ООШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Краснопольская ООШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Лещановская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Мужичанская СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (МКОУ Никольская-1 СОШ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
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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
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Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 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
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
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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

Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.04.2018 г. № 11
Приложение № 8
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.12.2017 г. № 56 .
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов классификации расходов
районного бюджета на 2018 год
Наименование
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти. (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации
Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках под-
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программы (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)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации
Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

28 апреля 2018 г.

01

04

11 2 01 82020

100

1550

01

06

01

06

10 0 00 00000

3747

01
01

06
06

10 1 00 00000
10 1 03 00000

3747
3747

01

06

10 1 03 82010

100

2931

01

06

10 1 03 82010

200

816

01
01

13
13

01 0 00 00000

3694
792

01
01

13
13

01 5 00 00000
01 5 01 00000

792
792

01

13

01 5 01 78240

100

730

01

13

01 5 01 78240

200

62

01

13

11 0 00 00000

1490

01
01

13
13

11 2 00 00000
11 2 01 00000

1490
1490

01

13

11 2 01 78080

100

362

01

13

11 2 01 78080

200

36

01

13

11 2 01 78090

100

351

01

13

11 2 01 78090

200

37

01

13

11 2 01 78470

100

328

3747

28 апреля 2018 г.

Воробьевский муниципальный вестник

Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том числе проведение межевых и кадастровых работ, проведение независимой оценки рыночной
стоимости объектов, опубликование информационных сообщений в СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Защита
населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на»
Подпрограмма «Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы Воробьевского муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство."
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных
животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ТРАНСПОРТ
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экономической устойчивости автомобильного транспортного предприятия осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских
поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским
поселениям Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
части полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Обл)
Другие вопросы в области в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 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)

04

08

12 0 00 00000

511

04

08

12 1 00 00000

511

04

08

12 1 02 00000

511

04

08

12 1 02 00590

04
04

09
09

10 0 00 00000

5513,2
5513,2

04

09

10 2 00 00000

5513,2

04

09

10 2 02 00000

5513,2

04

09

10 2 02 78550

500

5513,2

04

09

10 2 02 78850

500

40199

04
04

12
12

07 0 00 00000

2215,4
383

04
04

12
12

07 1 00 00000
07 1 01 00000

383
383

04

12

07 1 01 18038

04

12

09 0 00 00000

1766

04
04

12
12

09 1 00 00000
09 1 02 00000

1766
1766

04
04

12
12

09 1 02 S8100
10 0 00 00000

04

12

10 2 00 00000

66,4

04

12

10 2 02 00000

66,4

04

12

10 2 02 78430

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление
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ния муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских
поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским
поселениям Воробьевского муниципального района»
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в сельской местности
(Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) Солонецкому с.п. (обл,)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в сельской местности
(Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) Солонецкому с.п. (фед,)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
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
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государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл)
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление общеобразовательными организациями мероприятий по развитию сети общеобразовательных организаций Воронежской
области на 2018 год.
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в
бюджетном секторе Воробьевского муниципального района
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности системы
коммунальной инфраструктуры.
Оплата за газ по МКОУ «Руднянской СОШ»; МКОУ «Затонской СОШ»
Дополнительное образование детей
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания
дополнительного образования детей.»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
культуры и туризма».
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования».
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное
время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьев-
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ского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Центр
народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Софинансирование на поддержку отрасли культуры (Содействие сохранению и
развитию муниц учреждений культуры (книжные фонды и подключ библиотек к
Интернет)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений культуры (книжные
фонды и подключ библиотек к Интернет) (обл.)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (Содействие сохранению и развитию
муниц учреждений культуры (книжные фонды и подключ библиотек к Интернет) (фед.)
Софинансирование на поддержку отрасли культуры (Поддержка выдающихся
деятелей, организаций в сфере культуры)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (Поддержка выдающихся деятелей,
организаций в сфере культуры) (обл.)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (Поддержка выдающихся деятелей,
организаций в сфере культуры) (фед.)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на
осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию
Софинансирование бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (Рудн.СДК )
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муницпальных домов культуры (обл.
Рудн.СДК)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муницпальных домов культуры (фед.
Рудн.СДК)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
культуры и туризма».
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре и туризму Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных
служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Обеспечение жильём молодых семей»
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (обеспечение жильем молодых семей) (обл.)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (обеспечение жильем молодых семей) (фед.)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов на селе»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной
программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемые родителям (законным представителям) в целях
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой
заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное обеспечение
и иные выплаты)
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Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального
района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
физической культуры и спорта».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорт»
Основное мероприятие «Строительство стадиона с искусственным покрытием и
трибунами на 500 мест в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (соф.)
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство стадиона)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских
поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским
поселениям Воробьевского муниципального района»
Обслуживание государственного и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских
поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским
поселениям Воробьевского муниципального района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
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муниципального района (Межбюджетные трансферты)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного
бюджета (Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских
поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским
поселениям Воробьевского муниципального района»
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет субсидии из областного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет местного бюджета
(Прочие межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших показателей
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Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.04.2018 г. № 11
Приложение № 10
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.12.2017г. № 56
Ведомственная структура расходов бюджета
Воробьевского муниципального района на 2018 год
Наименование
ВСЕГО
Администрация Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в
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целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной
деятельности и земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том числе
проведение межевых и кадастровых работ, проведение независимой
оценки рыночной стоимости объектов, опубликование информационных сообщений в СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвы-
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чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на»
Подпрограмма «Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы
Воробьевского муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство."
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ТРАНСПОРТ
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экономической устойчивости
автомобильного транспортного предприятия осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Дргие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг в рамках
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подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Экономическое развитие и
инновационная экономика" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие по энергосбережению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального
района
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности
системы коммунальной инфраструктуры.
Оплата за газ по МКОУ»Руднянской СОШ»; МКОУ «Затонской
СОШ»
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Обеспечение жильём молодых семей»
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (обеспечение жильем молодых семей) (обл.)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (обеспечение жильем молодых семей) (фед.)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих
в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых
семей и молодых специалистов на селе»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
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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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Софинансирование на поддержку отрасли культуры (Содействие сохранению и развитию муниц учреждений культуры (книжные фонды
и подключ библиотек к Интернет)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (Содействие сохранению и
развитию муниц учреждений культуры (книжные фонды и подключ
библиотек к Интернет) (обл.)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (Содействие сохранению и
развитию муниц учреждений культуры (книжные фонды и подключ
библиотек к Интернет) (фед.)
Софинансирование на поддержку отрасли культуры (Поддержка выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (Поддержка выдающихся
деятелей, организаций в сфере культуры) (обл.)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (Поддержка выдающихся
деятелей, организаций в сфере культуры) (фед.)
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 отде-
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ла 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».
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 реа-
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лизации 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)
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)
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
Субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление общеобразовательными организациями мероприятий по развитию сети общеобразовательных организаций Воронежской области на 2018 год.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Молодежная политика и оздоровление детей
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в рамках
подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях
дневного пребывания (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию
Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии»
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в
целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное
обеспечение и иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному
родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных
детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспече-
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ние и иные выплаты)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорт»
Основное мероприятие «Строительство стадиона с искусственным
покрытием и трибунами на 500 мест в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (Строительство стадиона)
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)
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 финанса-
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ми, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований
Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
городскому и сельским поселениям Воробьевского муниципального
района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(Межбюджетные трансферты)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований
Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет субсидии
из областного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет местного
бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение
наилучших показателей
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Обл)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных
работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в сельской местности
(Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) Солонецкому с.п. (обл,)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в сельской местности
(Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) Солонецкому с.п. (фед,)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию
Софинансирование бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (Рудн.СДК )
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муницпальных
домов культуры (обл. Рудн.СДК)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муницпальных
домов культуры (фед. Рудн.СДК)
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к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.04.2018 г. № 11
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Приложение № 17
к решению Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района
от 27.12.2017 г. № 56
Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2018 год
тыс. руб.
Наименование

1
На организацию проведения оплачиваемых общественных
работ
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в сельской
местности (Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) Солонецкому с.п.
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших показателей
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Софинансирование бюджетам муниципальных образований
на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
(Рудн.СДК )

2

Воробьевское
сельское
поселение
3

15

26,4

10

15

66,4

-

-

-

25253

25253

-

-

100

-

100

6438,43

7327,062

6084,316

5069,492

3947,735

4492,715

3730,704

3108,446

-

44

-

-

Березовское сельское поселение

Никольское 1-е
сельское
поселение

Солонецкое сельское поселение

ИТОГО

4

5

6

24919,
3
15279,
7
44

Приложение № 9
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.04.2018 г. № 11
Приложение № 25
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.12.2017г. № 56
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, (муниципальным программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов, классификации
расходов районного бюджета на 2018 год
1
Наименование

2
ЦСР

3
ВР

4
РЗ

5
ПР

ВСЕГО
01.Муниципальная программа "Развитие образования"

01 0 00
00000
1.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
01 1 00
00000
01. Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
01 1 01
00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде- 01 1 01
ний (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 00590
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде- 01 1 01

6
2018 год
424034,83
210012,6
181751,8
32547,8

100

07

01

6511,3

200

07

01

6757
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ний (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 (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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
Субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление общеобразовательными организациями мероприятий по развитию сети общеобразовательных организаций Воронежской области на 2018 год.
02.Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства
01. Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное обеспечение и
иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
03. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»

00590
01 1 01
00590
01 1 01
78290

31

800

07

01

1050

100

07

01

17268,8

01 1 01
70100

100

07

01

742,7

01 1 01
78150

300

10

04

218

01 1 02
00000
01 1 02
00590
01 1 02
00590
01 1 02
78120

149204
200

07

02

33547

800

07

02

4381

100

07

02

101322,5

01 1 02
78120

200

07

02

5889,5

01 1 02
78130
01 1 02
71630
01 1 02
70870

200

07

02

564

200

07

02

100

200

07

02

3400

01 2 00
00000
01 2 01
00000
01 2 01
78180
01 2 01
78190
01 2 01
78200
01 2 01
52600
01 3 00
00000
01. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания 01 3 01
дополнительного образования детей»
00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде- 01 3 01
ний (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 00590

5749,6
5749,6
300

10

04

1532

300

10

04

2064

300

10

04

1940

300

10

04

213,6
13200
13200

100

07

03

8690
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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»

01 3 01
00590
01 3 01
00590
01 4 00
00000
01 4 02
00000
Мероприятия по организации отдыха и оздровление детей в рамках подпрограм- 01 4 02
мы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы 80280
"Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пре- 014 02
бывания (обл.)
78320
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха в каникулярное время)
014 02
78320
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01 5 00
00000
01. Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьев- 01 5 01
ского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизо- 00000
ванной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осу- 01 5 01
ществлению деятельности по опеке и попечительству
78240
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и осу- 01 5 01
ществлению деятельности по опеке и попечительству
78240
Расходы на обеспечение функции государственных органов (Расходы на выплаты 01 5 01
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 82010
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, ра- 01 5 01
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
82010
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде- 01 5 01
ний (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 00590
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учрежде- 01 5 01
ний (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
00590
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учрежде- 015 01
ний (Иные бюджетные ассигнования)
00590
04. Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования (расходы 01 5 04
на приобретение бланочной документации, проведение районных семинаров, кон- 00000
ференций, 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 гос- 01 5 04
ударственных (муниципальных) нужд)"
40090
02.Муниципальная программа"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 02 0 00
коммунальными услугами населения Воронежской области"в рамках подпрограм- 00000
мы "Обеспечение жильем молодых семей " федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011-2015 годы " (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
1. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
02 1 00
00000
01. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семь- 02 1 01
ям на приобретение (строительство) жилья»
00000
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты 021 01
населению)
L4970
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (обеспечение жиль- 021 01
ем
молодых
семей) L4970
(обл.)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (обеспечение жиль- 021 01

200
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03
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800

07

03
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957,2

200

07

07
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200

07

07
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300

07

07
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8354
8354
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01
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200
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ем молодых семей)(фед.)
03.Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Воробьевского муниципального района"
04. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Защита
населения и территории Воробьевского муниципального района от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах"
1. Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Воронежской области "Развитие культуры и туризма"
1.Подпрограмма «Развитие культуры Воробьевского муниципального района»

33

L4970
03 0 00
00000
04 0 00
00000
04 1 00
00000
04 1 00
00590

04 1 00
00590
05 0 00
00000
05 1 00
00000
2. Подпрограмма "Дополнительное образование"
05 2 00
00000
01. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере куль- 05 2 01
туры»
00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде- 05 2 01
ний (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 00590
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде- 05 2 01
ний (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 00590
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде- 05 2 01
ний (Иные бюджетные ассигнования)
00590
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
05 3 00
00000
01. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела культу- 05 3 01
ры Воробьевского муниципального района».
00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде- 05 3 01
ний(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 82010
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде- 05 3 01
ний (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 82010
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учрежде- 05 3 01
ний(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 82010
02. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Центр 05 3 02
народного творчества»».
00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде- 05 3 02
ний, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 00590
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде- 05 3 02
ний (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 00590
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учрежде- 05 3 02
ний (Иные бюджетные ассигнования)
00590
Софинансирование на поддержку отрасли культуры (Содействие сохранению и 05 3 02
развитию муниц учреждений культуры (книжные фонды и подключ библиотек к L5190
Интернет)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (Содействие сохранению и развитию 05 3 02
муниц учреждений культуры (книжные фонды и подключ библиотек к Интернет) L5190
(обл.)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (Содействие сохранению и развитию 05 3 02
муниц учреждений культуры (книжные фонды и подключ библиотек к Интернет) L5190
(фед.)
Софинансирование на поддержку отрасли культуры (Поддержка выдающихся дея- 05 3 02

0
1430
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03

360

800

07
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телей, организаций в сфере культуры)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (Поддержка выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры) (обл.)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (Поддержка выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры) (фед.)
06. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Развитие
физической культуры и спорта"
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
03. Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального
района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
07. Основное мероприятие «Софинансирование реконструкция стадиона в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

L5190
05 3 02
L5190
05 3 02
L5190
06 0 00
00000
06 1 00
00000
06 1 02
00000
06 1 02
80410
06 1 07
00000
06 1 07
S8100
061 07
78100

Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (обл.) Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство стадиона )
07. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная эконо- 07 0 00
мика»
00000
1.Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего придпринимательства» 071 00
00000
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим субъектам малого 071 01
предпринимательства»
00000
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче- 071 01
ским лицам –производителям товаров, работ и услуг в рамках подпрограммы «Раз- 18038
витие 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»
07 2 00
00000
Основное мероприятие «Оформление прав собственности, в том числе проведение 07 2 01
межевых и кадастровых работ, проведение независимой оценки рыночной стоимо- 00000
сти объектов, опубликование информационных сообщений в СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для 07 2 01
государственных (муниципальных) нужд)
82010
08. Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства, производ- 08 0 00
ства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
00000
2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского му- 08 2 00
ниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
00000
01. Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сель- 08 2 01
ской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых спе- 00000
циалистов на селе»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты 08 2 01
населению)
L0180
3. Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы Воробьев- 08 3 00
ского муниципального района Воронежской области»
00000
01. Основное мероприятие «Оказание консультационных услуг предприятиям аг- 08 3 01
ропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражда- 00000
нам, ведущим личное подсобное хозяйство».
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учре- 08 3 01
ждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 00590
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде- 08 3 01
ний (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 00590
09. Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в жи- 09 0 00
лищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюд- 00000
жетном секторе Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
09 1 00
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00000
Основное мероприятие по энергосбережению энергетической эффективности си- 09 1 02
стемы коммунальной инфраструктуры.
00000
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
09 1 02 400 04 12
S8100
Оплата за газ по МКОУ«Руднянской СОШ»; МКОУ «Затонской СОШ»
09 1 02 200 07 02
00590
10. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управле- 10 0 00
ние муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответ- 00000
ственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
1. Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
10 1 00
00000
03. Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского му- 10 1 03
ниципального района и формирование бюджетной отчетности»
00000
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы на выплаты 10 1 03 100 01 06
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 82010
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, ра- 10 1 03 200 01 06
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
82010
2. Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управле- 10 2 00
ния муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских
00000
поселений Воробьевского муниципального района"
02. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности городскому 10 2 02
и сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
00000
10 2 02 700 13 01
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
87880
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета му- 10 2 02 500 14 01
ниципального района (Межбюджетные трансферты)
88020
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного 10 2 02 500 14 01
бюджета (Межбюджетные трансферты)
78050
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет субсидии из областно- 10 2 02 500 14 03
го бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
S8040
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет местного бюджета 10 2 02 500 14 03
(Прочие межбюджетные трансферты)
S8041
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших показа- 10 2 02 500 14 03
телей
00590
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление ча- 10 2 02 500 04 09
сти полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров, работ и услуг для госу- 78550
дарственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо- 10 2 02 500 04 09
вания местного значения (обл.)
78850
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Меж- 10 2 02 500 04 12
бюджетные трансферты)
78430
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в сельской местности (Реализация 10 2 02 500 05 05
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) Солонецкому с.п. R5670
(обл.)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в сельской местности (Реализация 10 2 02 500 05 05
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) Солонецкому с.п. R5670
(фед.)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на осу- 10 2 02 500 08 01
ществление части полномочий по библиотечному обслуживанию
78550
Софинансирование бюджетам муниципальных образований на обеспечение разви- 10 2 02 500 08 01
тия и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры S4670
(Рудн.СДК )
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и 10 2 02 500 08 01
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры R4670
(Рудн.СДК. обл)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и 10 2 02 500 08 01
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры R4670
(Рудн.СДК фед)
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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)
04. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации
Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых
актов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному
контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
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)

11 2 01
01590

37

100

01

13

356

12 0 00
00000

511

12 1 00
00000
12 1 02
00000

511

12 1 02
00590
91 0 00
00000
91 1 00
00000
91 1 00
82010

91 1 00
82010

511

600

04

08

511

2149
2149
100

01

03

1951

200

01

03

198

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 27.04.2018 г. № 18
«Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками лицам, работающим в органах местного самоуправления Воробьевского муниципального
района»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками лицам, работающим в органах местного
самоуправления Воробьевского муниципального района согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Приложение
к решению Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района
от 27.04.2018 г. № 18

Положение
о порядке и размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками лицам,
работающим в органах местного самоуправления
Воробьевского муниципального района
1. Настоящее Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками лицам, работающим в органах местного
самоуправления Воробьевского муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии со
статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации
и Положением об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.10.2008 № 749 и определяет порядок и размеры
возмещения расходов лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим и
работникам, замещающим должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, в органах местного самоуправления Воробьевского муниципального
района, (далее – работник), связанных со служебными
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командировками, как на территории Российской Федерации, так и на территориях иностранных государств.
2. Лица, замещающие муниципальные должности,
муниципальные служащие и работники, замещающие
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в органах местного самоуправления Воробьевского муниципального района направляются в
командировки в порядке, определенном Положением
об особенностях направления работников в служебные
командировки, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749.
3. При направлении работника в служебную командировку ему возмещаются:
а) расходы по проезду;
в) расходы по найму жилого помещения;
г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные);
д) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены работником
с разрешения или ведома представителя нанимателя
(работодателя)).
4. Расходы по проезду к месту командировки на
территории Российской Федерации и обратно к месту
постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, включают расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции,
пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта,
при наличии документов (билетов), подтверждающих
эти расходы, а также оплату услуг по оформлению
проездных документов и предоставлению в поездах
постельных принадлежностей.
5. Возмещение расходов по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации и обратно к месту постоянной работы возмещаются по
фактическим затратам, подтвержденным проездными
документами, по следующим нормам:
а) лицам, замещающим муниципальные должности,
а так же муниципальным служащим, замещающим
высшие должности муниципальной службы:
- воздушным транспортом - по билету I класса;
- морским и речным транспортом - по тарифам,
устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ» или
в вагоне категории «С» с местами для сидения, соответствующем требованиям, предъявляемым к вагонам
бизнес-класса;
б) муниципальным служащим, замещающим главные, ведущие, старшие и младшие муниципальные
должности муниципальной службы:
- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
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- морским и речным транспортом - по тарифам,
устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным
обслуживанием пассажиров;
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории
«К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения;
в) работникам, замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы:
- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
- морским и речным транспортом - по тарифам,
устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным
обслуживанием пассажиров;
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории
«К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения.
6. В случае командирования работника в такую
местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.
Если командированный работник по окончании рабочего дня по согласованию с представителем нанимателя (работодателем) остается в месте командирования, то при представлении документов о найме жилого
помещения эти расходы возмещаются ему в размерах,
установленных пунктом 8 настоящего Положения.
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается представителем нанимателя (работодателем) с
учетом расстояния, условий транспортного сообщения,
характера выполняемого служебного задания, а также
необходимости создания работнику условий для отдыха.
7. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами
в размерах установленных пунктом 8 настоящего Положения.
8. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории Российской Федерации возмещаются работникам (кроме тех случаев, когда им
предоставляется бесплатное жилое помещение) по
фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, в пределах следующих норм:
а) лицам, замещающим муниципальные должности,
а так же муниципальным служащим, замещающим
высшие должности муниципальной службы, - по фактическим расходам, но не более стоимости двухкомнатного номера гостиницы;
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б) остальным муниципальным служащим - по фактическим расходам, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера гостиницы.
в) работникам, замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, - по
фактическим расходам, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера гостиницы.
9. В случае, если в населенном пункте отсутствует
гостиница, работнику предоставляется иное отдельное
жилое помещение либо аналогичное жилое помещение
в ближайшем населенном пункте с гарантированным
транспортным обеспечением от места проживания до
места командирования и обратно.
При отсутствии подтверждающих документов (в
случае непредоставления места в гостинице) расходы
на найм жилого помещения возмещаются в размере 30
процентов установленной нормы суточных за каждый
день нахождения в служебной командировке.
10. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные),
выплачиваются работнику за каждый день нахождения
в служебной командировке, включая выходные и
праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в
том числе за время вынужденной остановки в пути, в
размерах:
- при направлении в командировку в города Москву
и Санкт-Петербург - в размере 500 рублей;
- при направлении в командировку в другие населенные пункты - в размере 200 рублей
11. При направлении работника в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте
в размерах, устанавливаемых Правительством Российской Федерации для организаций, финансируемых за
счет средств федерального бюджета.
В случае вынужденной задержки в пути суточные за
время задержки выплачиваются по решению представителя нанимателя (работодателя) при представлении
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.
12. За время нахождения работника, направляемого
в служебную командировку за пределы территории
Российской Федерации, в пути суточные выплачиваются:
а) при проезде по территории Российской Федерации – в порядке и размерах установленных для служебных командировок в пределах территории Российской Федерации;
б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, установленных для
служебных командировок на территории иностранных
государств нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся
на территорию Российской Федерации в тот же день,
суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточ-
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ных, определяемой в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего Положения, для командировок на
территории иностранных государств.
14. Расходы по найму жилого помещения при
направлении работников в командировки на территории иностранных государств, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими
документами, но не превышающим предельные нормы
возмещения расходов по найму жилого помещения при
краткосрочных служебных командировках на территории иностранных государств, устанавливаемые Министерством финансов Российской Федерации для организаций, финансируемых за счет средств федерального
бюджета
15. Расходы по проезду при направлении работника
в командировку на территории иностранных государств возмещаются ему в том же порядке, что и при
направлении в служебную командировку в пределах
территории Российской Федерации.
16. Работнику при направлении его в командировку
на территорию иностранного государства дополнительно возмещаются:
а) расходы на оформление заграничного паспорта,
визы и других выездных документов;
б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы.
17. Возмещение иных расходов, связанных с командировками, осуществляется по фактическим затратам,
подтвержденным соответствующими документами при
условии, что они произведены работником с разрешения или ведома представителя нанимателя (работодателя)) в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на содержание соответствующего органа
местного самоуправления.
По решению представителя нанимателя (работодателя) работнику при наличии обоснования могут быть
возмещены расходы, размеры которых превышают
размеры, установленные в соответствии с настоящим
Положением, в пределах средств, предусмотренных в
районном бюджете на содержание соответствующего
органа местного самоуправления.
18. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке,
возмещаются расходы по найму жилого помещения
(кроме случаев, когда командированный работник
находится на стационарном лечении) и выплачиваются
суточные в течение всего времени, пока он не имеет
возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного жительства.
19. Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих
дней авансовый отчет об израсходованных в связи с
командировкой суммах и произвести окончательный
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расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о
найме жилого помещения, фактических расходах по
проезду (включая оплату услуг по оформлению про-

ездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей, страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте) и об иных расходах, связанных с командировкой.

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 27.04.2018 г. № 20
«О признании утратившими силу отдельных правовых актов Совета народных депутатов»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района Совет народных депутатов,
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу:
- Решение Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района от 27.12. 2006 г. № 48
«Об утверждении Положения о порядке предоставлении земельных участков для целей не связанных со
строительством на территории Воробьевского муниципального района».
- Решение Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района от 29.08.2014 г. № 29

«О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 27.12.2006 г. № 48 «Об утверждении положения о порядке предоставления земельных участков
для целей не связанных со строительством на территории Воробьевского муниципального района.».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его опубликования.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 27.04.2018 г. № 21
«О предельных размерах земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства бесплатно в собственность гражданам»
В соответствии статей 8.1 Закона Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области»
Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района Р Е Ш И Л :
1. Установить следующие предельные размеры земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства в Воробьевском муниципальном
районе бесплатно в собственность гражданам, относящимся к одной из категорий, предусмотренных статьей
13 Закона Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ
«О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности:
1) для индивидуального жилищного строительства:

а) в границах сельских населенных пунктов - 0,03 0,1 гектара;
2) для ведения личного подсобного хозяйства:
а) в границах сельских населенных пунктов - 0,03 0,1 гектара;
б) за границами населенных пунктов - 0,03 - 0,1 гектара.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский
муниципальный вестник».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
опубликования.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от
г. №
с. Воробьевка
Об утверждении отчета об исполнении районного
бюджета за 2017 год
Рассмотрев отчет администрации Воробьевского муниципального района об исполнении районного бюджета за 2016 год, на основании статьи 28 Федерального закона РФ от 06.10.2013 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г №145-ФЗ, ст.19, 28 Устава Воробьевского муниципального района, Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год по доходам в сумме 350723,09012 тыс.
рублей, по расходам в сумме 360199,4119 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами на 9476,32178 тыс.
рублей согласно приложений № 1 - № 5.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский
муниципальный вестник».
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков
Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
2018 г. №

Поступление доходов в районный бюджет Воробьевского муниципального района в 2017 годов.
План на
Исполнено
Коды бюджетной
2017 год
за 2017 год
Наименование
классификации
Доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
Акцизы

10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110.

89718,26616
48778
48778

91051,47308
49297,95325
49297,95325

10102010010000110.

48093

48179,71477

10102020010000110.

603

1058,76433

10102030010000110.

74

59,47415

10102040010000110.
10302000010000110

8
4978

5339,56626
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Налоги на совокупный налог
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)
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,сборам
и иным обязательным платежам
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,сборам и
иным обязательным платежам
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

10500000000000000

9439

9421,65058

10502000020000110.
10503000010000110.
10800000000000000

5046
4393
436

5041,17949
4380,47109
505,46535

10803000010000110.

436

505,46535

10803010010000110.

436

505,46535

10900000000000000

0,00001

10901030010000110.

0,00001

11100000000000000

14360

14367,20372

11105010000000120.

13716

13722,40299

11105013100000120.

13716

13722,40299

11105020000000120.

254

254,08

11105025050000120.

254

254,08

11105030000000120.

390

390,72073

11105035050000120.
11200000000000000
11201000010000120.

390
129
129

390,72073
128,13817
128,13817

11300000000000000

8256

8255,88262

11301995050000130.
11400000000000000

8256
2425

8255,88262
2723,76814

11402000000000430.

127

123,528

11406000000000430.
11600000000000000

2298
866

2600,24014
873,17882

1169000000000140
11690050050000140.

866
866

873,17882
873,17882
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сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (ЦЗН)
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
(ЦЗН)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы
Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально-значимых расходов для поселений
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
Субвенция бюджетам муниципальных образований на создание и
организа
цию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение
выплат приемной семье на содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение
выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 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
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию
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Субсидии на строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (обл.)
Субсидии на строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (софинансирование) (обл.)
Субсидии на развитие систем водоснабжения и водоотведения
Воронежской области с.Рудня Воробьевского района (обл.)
Субсидии на строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (ФЦП "Развитие ФКиС в РФ на
2016-2020гг") (фед)
Субсидии и реконструкция котельных, находящихся в областной
и муниципальной счобственности, с переводом на газовое топливо
Субсидии на строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (ФЦП "Развитие ФКиС в РФ на
2016-2020гг") (обл)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл.)
Субсидии на организацию оборонно-спортивных профильных
смен для подростков допризывного возраста (обл.)
Субсидии на организацию профильных и тематических смен различной направленности в учреждениях отдыха и оздоровления
детей и подростков (обл.)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях
дневного пребывания (обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в
каникулярное время)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное
освещение
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы
(обеспечение жильем молодых семей) (обл.)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы
(обеспечение жильем молодых семей) (фед.)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том числе молодых семей и молодых специалистов(софин ФЦП «Устойчивое разв с/тер на 2014 - 2017 и до
2020») (обл.)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том числе молодых семей и молодых специалистов(софин ФЦП «Устойчивое разв с/тер на 2014 - 2017 и до
2020») (фед.)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Субсидии на этнокультурное развитие народов проживающих на
территории ВО(совершенств. Госупр)(обл)
Субсидии на этнокультурное развитие народов проживающих на
территории ВО(совершенств. Госупр)(фед)
Взаимные расчеты
Взаимные расчеты
Взаимные расчеты
Прочие межбюджетные трансферты для финансирования проиритетных социально значимых расходов
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры. Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты)
обл.
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры. Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты)
фед.
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельcких поселений, и их лучших работников (обл)
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Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельcких поселений, и их лучших работников (фед)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения (Обл)
Капитальный ремонт образовательных организаций
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Прочие безвозмездные поступления
Всего доходов:
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Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
2018 г. №

№
п/п
1

1.

2.

3.

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
на 2017 год
Наименование
Код бюджетной
План на
классификации
2017 год
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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к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
2018 г. №
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов
классификации расходов районного бюджета на 2017 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 «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского
муниципального района"

Рз

П
Р

ЦСР

01
01

03

01
01

03
03

91 0 00 00000
91 1 00 00000

01

03

91 1 00 82010

01

03

91 1 00 82010

01

04

01

04

01

ВР

План на
Исполнено
2017 год
за 2017 год
363746,6278 360199,41190
29468
29173,80439
2082
2080,87521

2082
2082

2080,87521
2080,87521

100

1929

1928,35086

200

153

152,52435

19961

19800,2212

11 0 00 00000

19961

19800,2212

04

11 2 00 00000

19961

19800,2212

01

04

11 2 01 00000

19961

19800,2212

01

04

11 2 01 82010

100

12081

12080,40486

01

04

11 2 01 82010

200

6083,1

5926,63896

01

04

11 2 01 82010

800

511,9

509,97286

01

04

11 2 01 82020

100

1285

1283,20452

01

06

3422

3412,57474

01

06

3422

3412,57474

10 0 00 00000

28 апреля 2018 г.

Воробьевский муниципальный вестник

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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского
муниципального района"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов сельских поселений
Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление зарезервированным
фондом»
Зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств обусловленных особенностями исполнения бюджета.
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на создание и организацию деятельности комиссий по де-
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лам 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 деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
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 государственных органов
на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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»
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Подпрограмма «Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
митуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Развитие информационноконсультационной службы Воробьевского муниципального
района Воронежской области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг
предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство."
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ТРАНСПОРТ
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие пассажирского транспорта общего
пользования Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экономической
устойчивости автомобильного транспортного предприятия
осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам-производителям товаров,
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работ и услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского
муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов сельских поселений
Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на осуществление части полномочий по дорожным фондам
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
работ общего пользования местного значения (обл)
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, проведение иных работ и услуг для обеспечения выполнения целей и задач подпрограммы)»
Мероприятия муниципальной программы (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 устройство тротуаров
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(Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство мест
массового отдыха населения городских и сельских поселений (Межбюджетные трансферты)
Муниципальная программа «Повышение энергетической
эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе
Воробьевского муниципального района»
Строительство и реконструкция котельных, находящихся в
областной и муниципальной собственности, с переводом на
газовое топливо
Софинансирование на строительство и реконструкция котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, с переводом на газовое топливо
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского
муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов сельских поселений
Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Субсидии местным бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения Воронежской области с. Рудня
Воробьевского района (обл)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное освещение
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций
бюджетам муниципальных образований на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного дошкольного образования (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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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)
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)
Капитальный ремонт образовательных организаций
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 Солонецкой СОШ
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Дополнительное образование детей
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и
воспитания»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и об-

07

01

01 1 01 78290

200

234,53709

234,53709

07

01

01 1 02 00590

200

2

1,7

07
07

02
02

01 0 00 00000

148619,17
148392,17

148361,68954
148136,01983

07

02

01 1 00 00000

07
07

02
02

01 1 02 00000
01 1 02 00590

200

07

02

01 1 02 00590

800

07

02

01 1 02 78120

100 100353,309 100353,30934
34

07

02

01 1 02 78120

200 3959,89066

07

02

011 02 78130

200

698,6

698,6

07
07

02
02

011 02 78360
011 02 71630

200
200

3500
100

3500
100

07

02

09 0 00 00000

226

226

07

02

09 1 00 00000

226

226

07

02

09 1 02 00000

226

226

07
07

02
02

09 1 02 00590
05 2 01 00590

226
1

226
0

07
07

03
03

01 3 00 00000

16009,52
11839,52

15960,4715
11801,62261

07

03

01 3 01 00000

11839,52

11801,62261

200
800

148392,17 148136,0198
3
148392,17 148136,01983
35797,37
35594,00774

3983

3930,21209

3959,89066

28 апреля 2018 г.

Воробьевский муниципальный вестник

новление 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)
Взаимные расчеты. Расходы на обеспечение деятельности
(оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
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)
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии на организацию оборонно-спортивных профильных
смен подростков допризывного возраста (обл)
Субсидии на организацию профильных и тематических
смен различной направленности в учреждениях отдыха и
оздоровления детей и подростков (обл)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в
лагерях дневного пребывания (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха
детей в каникулярное время)
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
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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) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
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 функций государственных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
на осуществление части полномочий по библиотечному
обслуживанию (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Софинансирование на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельcких поселений, и их лучших работников
Взаимные расчеты (Приобретение оборудования)
Этнокультурное развитие народов, проживающих на терри-
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тории ВО (+совершенств.госупр)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты) обл.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты) соб.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты) фед.
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на рерритории сельских поселений, и их лучших работников (обл).
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на рерритории сельских поселений, и их лучших работников (фед).
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на рерритории сельских поселений, и их лучших работников (обл).
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на рерритории сельских поселений, и их лучших работников (фед).
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре и туризму Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение
и иные выплаты)
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Обеспечение жильём молодых семей»
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на2015-2020 го-
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ды (обеспечение жильем молодых семей) (обл)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на2015-2020 годы (обеспечение жильем молодых семей) (фед)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного
рынка»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
на селе»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том числе молодых семей и молодых
специалистов (софин ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 и до 2020 года» (обл)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том числе молодых семей и молодых
специалистов (софин ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 и до 2020 года» (фед)
Оказание материальной помощи на улучшение жилищных
условий
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемые родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и
обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося
приемному родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций социальной направленности»
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Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных
уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорт»
Основное мероприятие «Строительство стадиона с искусственным покрытием и трибунами на 500 мест в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (софинансирование) (обл)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (софинансирование) (обл)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (ФЦП «Развитие ФКиС в РФ
на 2016-2020гг») (фед)
Софинансирование на строительство и реконструкцию
спортивных объектов муниципальной собственности (ФЦП
"Развитие ФКиС в РФ на 2016-2020гг") (фед)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (софинансирование)
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
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муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов сельских поселений
Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района (Межбюджетные трансферты)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета (Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского
муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов сельских поселений
Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных
бюджетов (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на выплату з/пл. работникам культуры в т.ч. по сельским поселениям Березовское;
Воробьевское; Никольское-1; Солонецкое.
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших показателей
Поступление спонсорских средств (на изготовление бюстов, для сквера «Воиской славы»
Взаимные расчеты (администрация Солонецкого сельского
поселения (для благоустройства въездной композиции)
Ремонт дорог за счет дорожных фондов (за счет кредитов)
Иные межбюджетные трансферты на выплату з/пл. и фактическое погашение кредиторской задолженности
Иные межбюджетные трансферты на обустройство сквера
"Воинской славы"
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Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
2018 г. №
Ведомственная структура расходов бюджета
Воробьевского муниципального района на 2017 год
Наименование

ВСЕГО
Администрация Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Гл.
расп.
ср-в

Рз

914
01

ПР

ЦСР

ВР

План на
2017 год

Исполнено
за 2017 год

365405,4278
49074,594

360199,41190
46331,5199

23191

22907,35444
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными
органами (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными
органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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, ка-
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зенными 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 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 государственных
органов на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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»
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Подпрограмма «Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
Расходы по обеспечению деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
на проведение аварийно-востановительных работ и
иных мероприятий, связанных с предупреждением и
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма
«Развитие
информационноконсультационной службы Воробьевского муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных
услуг предприятиям агропромышленного комплекса,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство."
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие
гражданского общества»
Основное мероприятие
«Обеспечение проведения
противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и
содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ТРАНСПОРТ
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие пассажирского транспорта
общего пользования Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта
общего пользования Воробьевского муниципального
района»
Основное мероприятие «Обеспечение экономической
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устойчивости автомобильного транспортного предприятия осуществляющего деятельность по перевозке
пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений)
и
физическим
лицампроизводителям товаров, работ и услуг (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
Строительство и реконструкция котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, с
переводом на газовое топливо
Софинансирование на строительство и реконструкция
котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, с переводом на газовое топливо
ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального района
Подпрграмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Мероприятия по энергосбережению энергетической
эффективности системы коммунальной инфраструктуры.
Оплата за газ по Солонецкой СОШ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие
гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (Социальное
обеспечение и иные выплаты)
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Обеспечение жильём молодых семей»
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
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годы (обеспечение жильем молодых семей»(обл)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище на 2015-2020
годы (обеспечение жильем молодых семей»(фед)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014
– 2017 годы и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов на селе»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в с/м, в том числе молодых семей и молодых специалистов (софин ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и до 2020 года»
(обл)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в с/м, в том числе молодых семей и молодых специалистов (софин ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и до 2020 года»
(фед)
Оказание материальной помощи на улучшение жилищных условий
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 Воробь-
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евского муниципального района
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций государственных
органов на осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Софинансирование на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территории сельских поселений, и их лучших работников (обл)
Взаимные расчеты (Приобретение оборудования)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты) обл.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных (соб.)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты) фед.
Субсидии бюджетам на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территории сельских поселений, и их лучших работников (обл.)
Субсидии бюджетам на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территории сельских поселений, и их лучших работников
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, казен-
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ными 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)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 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
Другие вопросы 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, проведение иных работ и
услуг для обеспечения выполнения целей и задач подпрограммы)»
Мероприятия муниципальной программы (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
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пальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на
обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на олбеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам
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 государственны-
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ми 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)
Капитальный ремонт образовательных организаций
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Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и
обновление содержания дополнительного образования
детей».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Взаимные расчеты. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных ,(муниципальных) нужд)
Молодежная политика и оздоровление детей
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования».
Подпрограмма «Создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация оздоровления
детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление
детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи
в социальную практику" муниципальной программы
"Развитие образования" (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Молодежная политика и оздоровление детей
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Субсидии на организацию оборонно-спортивных профильных смен для подростков допризывного возраста
(обл)
Субсидии на организацию профильных и тематических смен различной направленности в учреждениях
отдыха и оздоровления детей и подростков (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию
отдыха детей в каникулярное время)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания (обл)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию
отдыха детей в каникулярное время)
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Другие вопросы в области образования

07

09

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)
государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
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 (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Охрана семьи и детства
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным
представителям) в целях материальной поддержки
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей,
нуждающихся в особой заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и
детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных
(Социальное обеспечение и иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание
подопечных детей (Социальное обеспечение и иные
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выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10

Физическая культура

11

01

Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие физической культуры и
спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и
спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие физической культуры и
спорта».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и
спорт»
Основное мероприятие «Строительство стадиона с
искусственным покрытием и трибунами на 500 мест в
с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности
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)
Софинансирование на строительство и реконструкцию
спортивных объектов муниципальной собственности
(ФЦП "Развитие ФКиС в РФ на 2016-2020гг") (фед)
Строительство и реконструкция спортивных объектов
муниципальной собственности (софинансирование)
(обл)
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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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
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0
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05

06 1 07
40090

400

102,3
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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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Резервные фонды

01

06

10 1 03
82010

100

2739

2735,90935

01

06

10 1 03
82010

200

683

676,66539

01

06
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82010

800

0

0

01

11

0

0

Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов муниципальных
образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских
поселений Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
Зарезервированные средства на исполнение расходных
обязательств обусловленных особенностями исполнения
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
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0
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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

14

01

10 2 02
00000

14

01

14

01

10 2 02
88020
10 2 02
78050

14

03

Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов муниципальных
образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских
поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной
обеспеченности сельским поселениям Воробьевского
муниципального района»
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов
местных бюджетов (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на выплату з/пл.
работникам культуры в т.ч. по сельским поселениям
Березовское; Воробьевское; Никольское-1; Солонецкое.
Материальное поощрение сельским поселениям за
достижение наилучших показателей
Поступление спонсорских средств (на изготовление
бюстов, для сквера «Воиской славы»
Ремонт дорог за счет дорожных фондов (за счет кредитов)
Иные межбюджетные трансферты на обустройство
сквера «Воинской славы»
Иные межбюджетные трансферты на выплату з/пл. и
фактическое погашение кредиторской задолженности
Взаимные расчеты(администрация Солонецкого сельского поселения(для благоустройства въездной композиции)
Расходы на обеспечение функций государственных
органов на осуществление части полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых
общественных работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на развитие системы
водоснабжения и водоотведения Воронежской области
с.Рудня Воробьевского района (обл.)
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
уличное освещение
Субсидии на капитальныйремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидии бюджетам на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся
на рерритории сельских поселений, и их лучших работников (обл).
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Субсидии бюджетам на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся
на рерритории сельских поселений, и их лучших работников (фед).
Этнокультурное развитие народов, проживающих на
территории ВО (+совершенств.госупр)
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Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
2018 г. №
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, (муниципальным
программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов, классификации расходов
районного бюджета на 2017 год
1
Наименование
ВСЕГО
01.Муниципальная программа "Развитие образования"
1.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
01. Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам
муниципальных образований на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам
муниципальных образований на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
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 госу-
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дарственных (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.)
Капитальный ремонт образовательных организаций
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
02.Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства
01. Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей,
нуждающихся в особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное
обеспечение и иные выплаты)
03. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и
воспитания»
01. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Взаимные расчеты. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
4.Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального
района"
02. Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и
молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (За-
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купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 оборонно-спортивных профильных
смен для подростков допризывного возраста (обл.)
Субсидии на организацию профильных и тематических смен различной направленности в учреждениях отдыха и оздоровления
детей и подростков (обл.)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях
дневного пребывания (обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в
каникулярное время)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в
каникулярное время)
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01. Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки
и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функции государственных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
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 функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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 Воро-
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нежской области"в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей " федеральной целевой программы "Жилище" на
2011-2015 годы " (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
1. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
01. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы
(обеспечение жильем молодых семей) (обл.)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы
(обеспечение жильем молодых семей) (фед.)
03.Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Воробьевского муниципального района"
04. Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района "Защита населения и территории Воробьевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах"
1. Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона"
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на проведение аварийно-востановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
05. Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района Воронежской области "Развитие культуры и туризма"
1.Подпрограмма «Развитие культуры Воробьевского муниципального района»
2. Подпрограмма "Дополнительное образование"
01. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных 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 (муници-
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
02. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Софинансирование на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских
поселений и их лучших работников (обл)
Взаимные расчеты (Приобретение оборудования)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований (Иные межбюджетные трансферты) обл.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований (Иные межбюджетные трансферты) фед.
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений, и их лучших работников (обл.)
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений, и их лучших работников (фед.)
06. Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района "Развитие физической культуры и спорта"
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
03. Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского
муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
07. Основное мероприятие «Софинансирование реконструкция
стадиона в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (софинансирование) (обл.)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (обл.)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (ФЦП "Развитие ФКиС в РФ на 20162020гг") (фед)
Софинансирование на строительство и рекрнтсрукцию спортивных объектов муниципальной собственности (ФЦП «Развитие
ФКиС в РФ на 2016-2020гг») (фед)
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Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (софинансирование) (обл.)
07. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
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)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том числе молодых семей и молодых специалистов
(софин ФЦП «Устойчивое разв с/тер на 2014 - 2017 и до 2020»)
(обл.)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том числе молодых семей и молодых специалистов
(софин ФЦП «Устойчивое разв с/тер на 2014 - 2017 и до 2020»)
(фед.)
3. Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной
службы Воробьевского муниципального района Воронежской
области»
01. Основное мероприятие «Оказание консультационных услуг
предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство».
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
09. Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение
энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие по энергосбережению энергетической
эффективности системы коммунальной инфраструктуры.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Строительство и реконтсрукция котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, с переводом на газовое
топливо
Софинансирование на строительство и реконтсрукция котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности,
с переводом на газовое топливо
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Оплата за газ по Солонецкой СОШ
10. Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района "Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
1. Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
03. Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета
Воробьевского муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
2. Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района"
02. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности городскому и сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из бюджета муниципального района(Межбюджетные трансферты)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из областного бюджета (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования
приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на выплату з/пл. работникам
культуры в т.ч. по сельским поселениям: Березовское; Воробьевское; Никольское-I; Солонецкое
Поступление спонсорских средств (на изготовление бюста, для
сквера "Воинской славы")
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение
наилучших показателей
Взаимные расчеты (администрация Солонецкого сельского поселения (для благоустройства въездной композиции))
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
осуществление части полномочий по дорожным фондам (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения Воронежской области с.Рудня Воробьевского района (обл.)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное
освещение
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного назначения (обл)
Ремонт дорог за счет дорожных фондов (за счет кредитов)
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Иные межбюджетные трансферты на обустройство сквера "Воинской славы"
Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории
ВО (+совершенств.госупр)
Иные межбюджетные трансферты на выплату з/пл. и фактическое
погашение кредиторской задолженности
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений, и их лучших работников (обл)
Субсидии бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений, и их лучших работников (фед)
Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
Зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств обусловленных особенностями исполнения
11. Муниципальная программа Воробьевского муниципального
района «Муниципальное управление и гражданское общество
Воробьевского муниципального района»
1. Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
02. Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
03. Основное мероприятие «Поддержка развития общественных
организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Социальное обеспечение населения
04. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию
безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в
рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на
создание и организацию деятельности комиссий по делам несо-
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вершеннолетних 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 деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
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 государственных органов на
осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (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 выпол-
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нения 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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81
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 10.04.2018 г. № 209
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Воробьевского муниципального района за первый квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ администрация Воробьевского муниципального
района администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета
Воробьевского муниципального района за первый квартал
2018 года.
2. Направить отчет об исполнении бюджета Воробьевского муниципального района за первый квартал 2018 года в

Совет народных депутатов Воробьевского муниципального
района и Ревизионную комиссию Воробьевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального района

М.П. Гордиенко

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
Воробьевского муниципального района
от 10.04.2018 г. № 209
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 апреля 2018 года
Наименование финансового органа
Наименование публично-правового образования

Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального
района
Воробьевский муниципальный район Воронежской области

Периодичность:
Единица измерения:

квартальная
руб.
1.

Наименование показателя

Доходы бюджета

Код
строки

Код дохода по
бюджетной
классификации

1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2
010

3
x

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

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,

010

000 1 00 00000
00 0000 000
000 1 01 00000
00 0000 000
000 1 01 02000
01 0000 110

010
010

000 1 01 02010
01 0000 110
000 1 01 02010

010

Утвержденные бюджетные назначения
4
396 487 830,00

Исполнено

Неисполненные назначения

5
72 042 698,43

6
324 618 171,25

94 022 200,00

20 239 252,83

73 955 986,85

51 127 000,00

10 608 348,27

40 626 104,76

51 127 000,00

10 608 348,27

40 626 104,76

49 999 000,00
49 450 000,00

10 582 187,94
10 256 894,73

39 520 886,35
39 193 105,27
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источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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,
2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)
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,
2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 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 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
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

28 апреля 2018 г.

01 1000 110

010

000 1 01 02010
01 2100 110

329 000,00

1 218,92

327 781,08

010

000 1 01 02010
01 3000 110

220 000,00

324 074,29

-

010

000 1 01 02020
01 0000 110

1 033 000,00

22 766,25

1 010 233,75

010

000 1 01 02020
01 1000 110

1 033 000,00

22 766,25

1 010 233,75

010

000 1 01 02030
01 0000 110

82 000,00

3 394,08

81 984,66

010

000 1 01 02030
01 1000 110

-

3 378,74

-

010

000 1 01 02030
01 2100 110

82 000,00

15,34

81 984,66
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Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей
2271 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты,
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010

000 1 01 02040
01 0000 110

13 000,00

-

13 000,00

010

000 1 01 02040
01 1000 110

13 000,00

-

13 000,00

010

000 1 03 00000
00 0000 000

5 513 200,00

1 278 091,61

4 235 108,39

010

000 1 03 02000
01 0000 110

5 513 200,00

1 278 091,61

4 235 108,39

010

000 1 03 02230
01 0000 110

2 550 000,00

526 552,93

2 023 447,07

010

000 1 03 02240
01 0000 110

200 000,00

3 549,55

196 450,45

010

000 1 03 02250
01 0000 110

2 600 000,00

857 708,88

1 742 291,12

163 200,00

-109 719,75

272 919,75

11 220 000,00

2 982 129,15

8 239 400,48

383 000,00

82 788,61

300 231,46

010

000 1 03 02260
01 0000 110
000 1 05 00000
00 0000 000
000 1 05 01000
00 0000 110

010

000 1 05 01010
01 0000 110

293 000,00

58 390,63

234 629,44

010

000 1 05 01011
01 0000 110

293 000,00

58 390,63

234 629,44

010

000 1 05 01011
01 1000 110

210 000,00

58 070,56

151 929,44

010
010
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недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие поступления)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года) (пени по соответствующему
платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
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010

000 1 05 01011
01 2100 110

-

20,07

-

010

000 1 05 01011
01 3000 110

83 000,00

300,00

82 700,00

010

000 1 05 01020
01 0000 110

90 000,00

24 397,98

65 602,02

010

000 1 05 01021
01 0000 110

80 000,00

24 386,80

55 613,20

010

000 1 05 01021
01 1000 110

50 000,00

24 386,80

25 613,20

010

000 1 05 01021
01 4000 110

30 000,00

-

30 000,00

010

000 1 05 01022
01 0000 110

10 000,00

11,18

9 988,82

10 000,00

11,18

9 988,82

5 235 000,00

1 112 831,42

4 123 678,14

5 235 000,00

1 112 656,86

4 123 678,14

010

000 1 05 01022
01 2100 110
000 1 05 02000
02 0000 110
000 1 05 02010
02 0000 110

010

000 1 05 02010
02 1000 110

5 000 000,00

1 108 737,86

3 891 262,14

010

000 1 05 02010
02 2100 110

235 000,00

2 584,00

232 416,00

010

000 1 05 02010
02 3000 110

-

1 335,00

-

010

000 1 05 02020
02 0000 110

-

174,56

-

010
010
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

010

000 1 05 02020
02 2100 110

000 1 05 02020
02 3000 110
000 1 05 03000
01 0000 110
000 1 05 03010
01 0000 110

85

-

84,56

-

-

90,00

-

5 602 000,00

1 786 509,12

3 815 490,88

5 602 000,00

1 786 509,12

3 815 490,88

5 500 000,00

1 786 476,81

3 713 523,19

102 000,00

32,31

101 967,69

463 000,00

148 646,17

314 353,83

Единый сельскохозяйственный налог

010

Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени
по соответствующему платежу)

010

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 Верховного
Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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 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

010

000 1 05 03010
01 1000 110
000 1 05 03010
01 2100 110
000 1 08 00000
00 0000 000

010

000 1 08 03000
01 0000 110

463 000,00

148 646,17

314 353,83

010

000 1 08 03010
01 0000 110

463 000,00

148 646,17

314 353,83

010

000 1 08 03010
01 1000 110

463 000,00

148 646,17

314 353,83

010

000 1 11 00000
00 0000 000

15 406 000,00

2 558 948,17

12 847 051,83

010

000 1 11 05000
00 0000 120

15 406 000,00

2 558 948,17

12 847 051,83

010

000 1 11 05010
00 0000 120

14 645 000,00

2 476 110,91

12 168 889,09

010
010

000 1 11 05013
05 0000 120
000 1 11 05020

14 645 000,00
386 000,00

2 476 110,91
-

12 168 889,09
386 000,00

010
010
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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 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)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами <7>
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства и
потребления
Плата за размещение отходов производства и
потребления (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства

00 0000 120

010

000 1 11 05025
05 0000 120

386 000,00

-

386 000,00

010

000 1 11 05030
00 0000 120

375 000,00

82 837,26

292 162,74

375 000,00

82 837,26

292 162,74

313 000,00

28 739,53

298 111,59

313 000,00

28 739,53

298 111,59

300 000,00

11 209,25

288 790,75

300 000,00

11 209,25

288 790,75

3 000,00

16 851,12

-

3 000,00

16 851,12

-

10 000,00

679,16

9 320,84

10 000,00

679,16

9 320,84

8 416 000,00

2 446 853,15

5 969 146,85

8 416 000,00

2 446 853,15

5 969 146,85

8 416 000,00

2 446 853,15

5 969 146,85

8 416 000,00

2 446 853,15

5 969 146,85

718 000,00
401 000,00

-

718 000,00
401 000,00

010

000 1 11 05035
05 0000 120
000 1 12 00000
00 0000 000
000 1 12 01000
01 0000 120

010

000 1 12 01010
01 0000 120

010
010

010
010

010
010
010

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находяще-

28 апреля 2018 г.

010
010
010

010
010
010

000 1 12 01010
01 6000 120
000 1 12 01040
01 0000 120

000 1 12 01040
01 6000 120
000 1 12 01041
01 0000 120
000 1 12 01041
01 6000 120
000 1 13 00000
00 0000 000
000 1 13 01000
00 0000 130
000 1 13 01990
00 0000 130
000 1 13 01995
05 0000 130
000 1 14 00000
00 0000 000
000 1 14 02000
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гося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261,
128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351,
1352 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
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00 0000 000

010

000 1 14 02050
05 0000 410

401 000,00

-

401 000,00

010

000 1 14 02053
05 0000 410

401 000,00

-

401 000,00

010

000 1 14 06000
00 0000 430

317 000,00

-

317 000,00

010

000 1 14 06010
00 0000 430

317 000,00

-

317 000,00

317 000,00

-

317 000,00

846 000,00

156 896,78

708 709,12

3 000,00

6 125,00

475,00

010

000 1 14 06013
05 0000 430
000 1 16 00000
00 0000 000
000 1 16 03000
00 0000 140

010

000 1 16 03010
01 0000 140

2 000,00

5 600,00

-

010

000 1 16 03010
01 6000 140

2 000,00

5 600,00

-

010

000 1 16 03030
01 0000 140

1 000,00

525,00

475,00

010

000 1 16 03030
01 6000 140

1 000,00

525,00

475,00

010
010
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Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
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
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
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010

000 1 16 08000
01 0000 140

5 000,00

20 005,88

-

010

000 1 16 08010
01 0000 140

5 000,00

20 005,88

-

010

000 1 16 08010
01 6000 140

5 000,00

20 005,88

-

010

000 1 16 25000
00 0000 140

10 000,00

11 000,02

-

-

1 000,00

-

010

000 1 16 25030
01 0000 140
000 1 16 25060
01 0000 140

10 000,00

10 000,02

-

010

000 1 16 25060
01 6000 140

10 000,00

10 000,02

-

010

000 1 16 28000
01 0000 140

45 000,00

42 400,00

2 600,00

010

45 000,00

42 400,00

2 600,00

010

000 1 16 28000
01 6000 140
000 1 16 90000
00 0000 140

783 000,00

77 365,88

705 634,12

010

000 1 16 90050
05 0000 140

100 000,00

35 625,88

64 374,12

010

000 1 16 90050
05 6000 140

683 000,00

41 740,00

641 260,00

010
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ской Федерации)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

010

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов
на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам 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 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 на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

010

010

000 1 17 00000
00 0000 000
000 1 17 05000
00 0000 180
000 1 17 05050
05 0000 180
000 2 00 00000
00 0000 000

-

30 600,00

-

-

30 600,00

-

-

30 600,00

-

302 465 630,00

51 803 445,60

250 662 184,40

302 430 630,00

51 768 445,60

250 662 184,40

42 438 000,00

10 609 500,00

31 828 500,00

12 916 000,00

7 380 600,00

5 535 400,00

12 916 000,00

7 380 600,00

5 535 400,00

29 522 000,00

3 228 900,00

26 293 100,00

010

000 2 02 00000
00 0000 000
000 2 02 10000
00 0000 151
000 2 02 15001
00 0000 151
000 2 02 15001
05 0000 151
000 2 02 15002
00 0000 151

010

000 2 02 15002
05 0000 151

29 522 000,00

3 228 900,00

26 293 100,00

010

000 2 02 20000
00 0000 151

123 148 530,00

4 552 092,00

118 596 438,00

010

000 2 02 20077
00 0000 151

45 937 000,00

-

45 937 000,00

010

000 2 02 20077
05 0000 151

45 937 000,00

-

45 937 000,00

010

000 2 02 20216
00 0000 151

24 919 300,00

-

24 919 300,00

010

000 2 02 20216
05 0000 151

24 919 300,00

-

24 919 300,00

010

000 2 02 25467
00 0000 151

5 764 000,00

-

5 764 000,00

010

000 2 02 25467
05 0000 151

5 764 000,00

-

5 764 000,00

010

000 2 02 25497
00 0000 151

1 878 000,00

-

1 878 000,00

010

000 2 02 25497
05 0000 151

1 878 000,00

-

1 878 000,00

010
010
010
010
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Субсидия бюджетам на поддержку отрасли
культуры
Субсидия бюджетам муниципальных районов
на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

010

000 2 02 25519
00 0000 151
000 2 02 25519
05 0000 151

010

000 2 02 25567
00 0000 151

010
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289 030,00

-

289 030,00

289 030,00

-

289 030,00

25 253 000,00

-

25 253 000,00

25 253 000,00

-

25 253 000,00

19 108 200,00

4 552 092,00

14 556 108,00

19 108 200,00

4 552 092,00

14 556 108,00

010

000 2 02 25567
05 0000 151
000 2 02 29999
00 0000 151
000 2 02 29999
05 0000 151
000 2 02 30000
00 0000 151

135 679 000,00

35 774 653,60

99 904 346,40

010

000 2 02 30024
00 0000 151

5 227 000,00

1 306 800,00

3 920 200,00

010

000 2 02 30024
05 0000 151

5 227 000,00

1 306 800,00

3 920 200,00

010

000 2 02 30027
00 0000 151

5 536 000,00

1 575 541,39

3 960 458,61

010

000 2 02 30027
05 0000 151

5 536 000,00

1 575 541,39

3 960 458,61

010

000 2 02 30029
00 0000 151

218 000,00

17 512,21

200 487,79

010

000 2 02 30029
05 0000 151

218 000,00

17 512,21

200 487,79

010

000 2 02 35260
00 0000 151

213 600,00

-

213 600,00

213 600,00

-

213 600,00

124 484 400,00

32 874 800,00

91 609 600,00

124 484 400,00

32 874 800,00

91 609 600,00

1 165 100,00

832 200,00

332 900,00

356 000,00
356 000,00

89 500,00
89 500,00

266 500,00
266 500,00

010

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам 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 компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в
семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

010

Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

010

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые

010

000 2 02 35260
05 0000 151
000 2 02 39999
00 0000 151
000 2 02 39999
05 0000 151
000 2 02 40000
00 0000 151

010
010

000 2 02 40014
00 0000 151
000 2 02 40014

010

010

010
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бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

91

05 0000 151

010

010
010
010
010
010
010

000 2 02 45160
00 0000 151

000 2 02 45160
05 0000 151
000 2 02 49999
00 0000 151
000 2 02 49999
05 0000 151
000 2 07 00000
00 0000 000
000 2 07 05000
05 0000 180
000 2 07 05030
05 0000 180

742 700,00

742 700,00

-

742 700,00

742 700,00

-

66 400,00

-

66 400,00

66 400,00

-

66 400,00

35 000,00

35 000,00

-

35 000,00

35 000,00

-

35 000,00

35 000,00

-

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки
2
200

Код расхода по
бюджетной классификации
3
x

Утвержденные
бюджетные
назначения
4
405 292 130,00

1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Исполнено

5
75 460 833,97

Неисполненные назначения
6
329 828 206,03

200

000 0103 00 0 00
00000 000

2 149 000,00

477 372,49

1 671 627,51

200

000 0103 00 0 00
00000 100

1 951 000,00

461 872,49

1 489 127,51

1 951 000,00

461 872,49

1 489 127,51

1 500 000,00

360 123,10

1 139 876,90

200

000 0103 00 0 00
00000 120
000 0103 00 0 00
00000 121

200

000 0103 00 0 00
00000 129

451 000,00

101 749,39

349 250,61

200

000 0103 00 0 00
00000 200

198 000,00

15 500,00

182 500,00

200

000 0103 00 0 00
00000 240

198 000,00

15 500,00

182 500,00

200
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

200

000 0103 00 0 00
00000 242
000 0103 00 0 00
00000 244

200

000 0104 00 0 00
00000 000

21 079 000,00

4 573 032,76

16 505 967,24

200

000 0104 00 0 00
00000 100

13 811 000,00

3 094 124,70

10 716 875,30

13 811 000,00

3 094 124,70

10 716 875,30

10 663 000,00

2 298 395,76

8 364 604,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

200

000 0104 00 0 00
00000 242
000 0104 00 0 00
00000 244
000 0104 00 0 00
00000 800
000 0104 00 0 00
00000 850
000 0104 00 0 00
00000 851
000 0104 00 0 00
00000 852
000 0104 00 0 00
00000 853

200

200

200

1 000,00

-

1 000,00

197 000,00

15 500,00

181 500,00

200

000 0104 00 0 00
00000 120
000 0104 00 0 00
00000 121

200

000 0104 00 0 00
00000 129

3 148 000,00

795 728,94

2 352 271,06

200

000 0104 00 0 00
00000 200

6 654 000,00

1 378 519,99

5 275 480,01

200

000 0104 00 0 00
00000 240

6 654 000,00

1 378 519,99

5 275 480,01

600 000,00

164 980,08

435 019,92

6 054 000,00

1 213 539,91

4 840 460,09

614 000,00

100 388,07

513 611,93

614 000,00

100 388,07

513 611,93

559 000,00

99 181,00

459 819,00

30 000,00

1 207,07

28 792,93

25 000,00

-

25 000,00

000 0106 00 0 00
00000 000

3 747 000,00

913 710,79

2 833 289,21

000 0106 00 0 00
00000 100

2 931 000,00

758 632,74

2 172 367,26

2 931 000,00

758 632,74

2 172 367,26

2 249 000,00

586 104,28

1 662 895,72

200

200

200
200

200
200

000 0106 00 0 00
00000 120
000 0106 00 0 00
00000 121
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

93

200

000 0106 00 0 00
00000 122

3 000,00

1 600,00

1 400,00

200

000 0106 00 0 00
00000 129

679 000,00

170 928,46

508 071,54

200

000 0106 00 0 00
00000 200

814 000,00

155 078,05

658 921,95

200

000 0106 00 0 00
00000 240

814 000,00

155 078,05

658 921,95

108 000,00

30 492,77

77 507,23

706 000,00

124 585,28

581 414,72

2 000,00

-

2 000,00

2 000,00

-

2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)

200

000 0106 00 0 00
00000 242
000 0106 00 0 00
00000 244
000 0106 00 0 00
00000 800
000 0106 00 0 00
00000 850
000 0106 00 0 00
00000 851
000 0113 00 0 00
00000 000

200

000 0113 00 0 00
00000 100

Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Неизвестная целевая статья(Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных

200

000 0113 00 0 00
00000 110
000 0113 00 0 00
00000 111

200

000 0113 00 0 00
00000 119

200

200
200

200

2 000,00

-

2 000,00

3 694 000,00

646 966,14

3 047 033,86

2 114 000,00

479 011,56

1 634 988,44

356 000,00

77 286,73

278 713,27

274 000,00

63 418,00

210 582,00

82 000,00

13 868,73

68 131,27

1 758 000,00

401 724,83

1 356 275,17

1 346 000,00

312 108,65

1 033 891,35

200

000 0113 00 0 00
00000 120
000 0113 00 0 00
00000 121

200

000 0113 00 0 00
00000 129

412 000,00

89 616,18

322 383,82

200

000 0113 00 0 00
00000 200

1 580 000,00

167 954,58

1 412 045,42

1 580 000,00

167 954,58

1 412 045,42

32 000,00

6 300,00

25 700,00

200

200
200

000 0113 00 0 00
00000 240
000 0113 00 0 00
00000 242
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технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)

200

000 0113 00 0 00
00000 244

1 548 000,00

161 654,58

1 386 345,42

200

000 0309 00 0 00
00000 000

1 430 000,00

230 088,66

1 199 911,34

200

000 0309 00 0 00
00000 100

1 279 000,00

230 088,66

1 048 911,34

1 279 000,00

230 088,66

1 048 911,34

Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

000 0309 00 0 00
00000 110
000 0309 00 0 00
00000 111

980 000,00

171 088,05

808 911,95

200

000 0309 00 0 00
00000 119

299 000,00

59 000,61

239 999,39

200

000 0309 00 0 00
00000 200

151 000,00

-

151 000,00

151 000,00

-

151 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

151 000,00

-

151 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)

200

000 0309 00 0 00
00000 240
000 0309 00 0 00
00000 244
000 0405 00 0 00
00000 000

971 600,00

206 254,17

765 345,83

200

000 0405 00 0 00
00000 100

905 000,00

206 254,17

698 745,83

905 000,00

206 254,17

698 745,83

Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

000 0405 00 0 00
00000 110
000 0405 00 0 00
00000 111

695 000,00

157 702,56

537 297,44

200

000 0405 00 0 00
00000 119

210 000,00

48 551,61

161 448,39

200

000 0405 00 0 00
00000 200

66 600,00

-

66 600,00

66 600,00

-

66 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Транспорт
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Неизвестная целевая статья(Субсидии

200

200

200

66 600,00

-

66 600,00

200

000 0405 00 0 00
00000 240
000 0405 00 0 00
00000 244
000 0408 00 0 00
00000 000

511 000,00

127 749,99

383 250,01

200
200

000 0408 00 0 00
00000 600
000 0408 00 0 00

511 000,00
511 000,00

127 749,99
127 749,99

383 250,01
383 250,01

200
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некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

95

00000 630

200
200

000 0408 00 0 00
00000 634
000 0409 00 0 00
00000 000
000 0409 00 0 00
00000 500
000 0409 00 0 00
00000 540
000 0412 00 0 00
00000 000

Межбюджетные трансферты
Неизвестная целевая статья(Иные
межбюджетные трансферты)
Другие вопросы в области национальной экономики
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Неизвестная целевая статья(Бюджетные инвестиции)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

200

Межбюджетные трансферты
Неизвестная целевая статья(Иные
межбюджетные трансферты)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Неизвестная целевая статья(Субсидии
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

200

Межбюджетные трансферты

200

Неизвестная целевая статья(Субсидии)
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

200

Дошкольное образование
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)

200

000 0505 00 0 00
00000 522
000 0701 00 0 00
00000 000

200

000 0701 00 0 00
00000 100

Фонд оплаты труда учреждений

200

200
200

200
200

000 0412 00 0 00
00000 400
000 0412 00 0 00
00000 410

511 000,00

127 749,99

383 250,01

30 432 500,00

1 707 325,00

28 725 175,00

30 432 500,00

1 707 325,00

28 725 175,00

30 432 500,00

1 707 325,00

28 725 175,00

2 259 400,00

-

2 259 400,00

1 810 000,00

-

1 810 000,00

1 810 000,00

-

1 810 000,00

1 810 000,00

-

1 810 000,00

66 400,00

-

66 400,00

66 400,00

-

66 400,00

200

000 0412 00 0 00
00000 414
000 0412 00 0 00
00000 500
000 0412 00 0 00
00000 540

200

000 0412 00 0 00
00000 600

383 000,00

-

383 000,00

200

000 0412 00 0 00
00000 630

383 000,00

-

383 000,00

383 000,00

-

383 000,00

25 253 000,00

-

25 253 000,00

25 253 000,00

-

25 253 000,00

25 253 000,00

-

25 253 000,00

25 253 000,00

-

25 253 000,00

32 329 800,00

7 888 629,79

24 441 170,21

24 427 800,00

6 075 128,99

18 352 671,01

24 427 800,00

6 075 128,99

18 352 671,01

18 885 490,00

4 630 503,20

14 254 986,80

200

200
200

200

200

000 0412 00 0 00
00000 634
000 0505 00 0 00
00000 000
000 0505 00 0 00
00000 500
000 0505 00 0 00
00000 520

000 0701 00 0 00
00000 110
000 0701 00 0 00
00000 111
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Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
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200

000 0701 00 0 00
00000 119

5 542 310,00

1 444 625,79

4 097 684,21

200

000 0701 00 0 00
00000 200

6 852 000,00

1 558 264,78

5 293 735,22

200

000 0701 00 0 00
00000 240

6 852 000,00

1 558 264,78

5 293 735,22

89 000,00

16 554,12

72 445,88

6 763 000,00

1 541 710,66

5 221 289,34

1 050 000,00

255 236,02

794 763,98

1 050 000,00

255 236,02

794 763,98

1 049 500,00

255 236,00

794 264,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Уплата иных платежей

200

Общее образование
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)

200

000 0701 00 0 00
00000 242
000 0701 00 0 00
00000 244
000 0701 00 0 00
00000 800
000 0701 00 0 00
00000 850
000 0701 00 0 00
00000 851
000 0701 00 0 00
00000 853
000 0702 00 0 00
00000 000

200

000 0702 00 0 00
00000 100

Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Уплата налога на имущество организа-

200

200

200
200

500,00

0,02

499,98

146 301 000,00

38 563 829,87

107 734 080,13

101 323 100,00

26 910 543,52

74 412 556,48

101 323 100,00

26 910 543,52

74 412 556,48

77 812 300,00

21 319 794,07

56 492 505,93

10 600,00

150,00

10 450,00

200

000 0702 00 0 00
00000 110
000 0702 00 0 00
00000 111
000 0702 00 0 00
00000 112

200

000 0702 00 0 00
00000 119

23 500 200,00

5 590 599,45

17 909 600,55

200

000 0702 00 0 00
00000 200

40 596 900,00

10 605 559,33

29 991 340,67

200

000 0702 00 0 00
00000 240

40 596 900,00

10 605 559,33

29 991 340,67

200

000 0702 00 0 00
00000 242

1 166 000,00

215 420,30

950 579,70

500 000,00

-

500 000,00

38 930 900,00

10 390 139,03

28 540 760,97

4 381 000,00

1 047 727,02

3 330 182,98

4 381 000,00
4 377 500,00

1 047 727,02
1 049 929,00

3 330 182,98
3 327 571,00

200

200

200
200

000 0702 00 0 00
00000 243
000 0702 00 0 00
00000 244
000 0702 00 0 00
00000 800
000 0702 00 0 00
00000 850
000 0702 00 0 00
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ций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов

200

Уплата иных платежей

200

Дополнительное образование детей
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)

200

00000 851
000 0702 00 0 00
00000 852
000 0702 00 0 00
00000 853
000 0703 00 0 00
00000 000

200

000 0703 00 0 00
00000 100

Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

000 0703 00 0 00
00000 242
000 0703 00 0 00
00000 244
000 0703 00 0 00
00000 800
000 0703 00 0 00
00000 850
000 0703 00 0 00
00000 851
000 0703 00 0 00
00000 852
000 0707 00 0 00
00000 000

200

000 0707 00 0 00
00000 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Неизвестная целевая статья(Иные выплаты населению)

200

Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях

200
200

97

-

-3 090,00

-

3 500,00

888,02

2 611,98

17 881 000,00

4 603 879,26

13 277 120,74

12 994 000,00

3 109 185,80

9 884 814,20

12 994 000,00

3 109 185,80

9 884 814,20

9 974 000,00

2 462 117,18

7 511 882,82

13 200,00

1 440,00

11 760,00

200

000 0703 00 0 00
00000 110
000 0703 00 0 00
00000 111
000 0703 00 0 00
00000 112

200

000 0703 00 0 00
00000 119

3 006 800,00

645 628,62

2 361 171,38

200

000 0703 00 0 00
00000 200

3 280 000,00

1 165 131,46

2 114 868,54

200

000 0703 00 0 00
00000 240

3 280 000,00

1 165 131,46

2 114 868,54

131 000,00

49 699,11

81 300,89

3 149 000,00

1 115 432,35

2 033 567,65

1 607 000,00

329 562,00

1 277 438,00

1 607 000,00

329 562,00

1 277 438,00

1 606 200,00

329 562,00

1 276 638,00

800,00

-

800,00

957 200,00

20 041,60

937 158,40

847 200,00

20 041,60

827 158,40

847 200,00

20 041,60

827 158,40

847 200,00

20 041,60

827 158,40

110 000,00

-

110 000,00

110 000,00

-

110 000,00

7 562 000,00
6 578 000,00

1 746 694,62
1 499 990,34

5 815 305,38
5 078 009,66

200

200

200
200

200

200
200

000 0707 00 0 00
00000 240
000 0707 00 0 00
00000 244
000 0707 00 0 00
00000 300
000 0707 00 0 00
00000 360
000 0709 00 0 00
00000 000
000 0709 00 0 00
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обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)
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00000 100

Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Неизвестная целевая статья(Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

200

000 0709 00 0 00
00000 110
000 0709 00 0 00
00000 111

200

000 0709 00 0 00
00000 119

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Культура
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-

200

200

3 912 000,00

855 042,07

3 056 957,93

3 004 000,00

659 033,83

2 344 966,17

908 000,00

196 008,24

711 991,76

2 666 000,00

644 948,27

2 021 051,73

2 048 000,00

495 351,96

1 552 648,04

200

000 0709 00 0 00
00000 120
000 0709 00 0 00
00000 121

200

000 0709 00 0 00
00000 129

618 000,00

149 596,31

468 403,69

200

000 0709 00 0 00
00000 200

983 000,00

245 851,28

737 148,72

200

000 0709 00 0 00
00000 240

983 000,00

245 851,28

737 148,72

260 000,00

70 337,62

189 662,38

723 000,00

175 513,66

547 486,34

1 000,00

853,00

147,00

1 000,00

853,00

147,00

150,00

3,00

147,00

200

850,00

850,00

-

200

000 0709 00 0 00
00000 242
000 0709 00 0 00
00000 244
000 0709 00 0 00
00000 800
000 0709 00 0 00
00000 850
000 0709 00 0 00
00000 851
000 0709 00 0 00
00000 852
000 0801 00 0 00
00000 000

25 623 030,00

5 001 590,76

20 621 439,24

200

000 0801 00 0 00
00000 100

10 689 000,00

2 431 798,11

8 257 201,89

10 689 000,00

2 431 798,11

8 257 201,89

8 200 000,00

2 027 789,00

6 172 211,00

2 489 000,00

404 009,11

2 084 990,89

3 702 030,00

759 718,65

2 942 311,35

200

200
200

200

200
200

000 0801 00 0 00
00000 110
000 0801 00 0 00
00000 111

000 0801 00 0 00
00000 119
000 0801 00 0 00
00000 200
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ципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

200

000 0801 00 0 00
00000 240

200

000 0801 00 0 00
00000 242
000 0801 00 0 00
00000 244
000 0801 00 0 00
00000 300
000 0801 00 0 00
00000 350
000 0801 00 0 00
00000 500
000 0801 00 0 00
00000 540
000 0801 00 0 00
00000 800
000 0801 00 0 00
00000 850
000 0801 00 0 00
00000 851
000 0801 00 0 00
00000 852
000 0804 00 0 00
00000 000

200

000 0804 00 0 00
00000 100

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Неизвестная целевая статья(Премии и
гранты)

200

Межбюджетные трансферты
Неизвестная целевая статья(Иные
межбюджетные трансферты)

200

Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Уплата прочих налогов, сборов
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

200
200

200

200
200
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3 702 030,00

759 718,65

2 942 311,35

151 170,00

18 683,51

132 486,49

3 550 860,00

741 035,14

2 809 824,86

100 000,00

-

100 000,00

100 000,00

-

100 000,00

9 372 000,00

1 393 800,00

7 978 200,00

9 372 000,00

1 393 800,00

7 978 200,00

1 760 000,00

416 274,00

1 343 726,00

1 760 000,00

416 274,00

1 343 726,00

1 757 900,00

416 274,00

1 341 626,00

2 100,00

-

2 100,00

909 000,00

198 122,60

710 877,40

712 000,00

160 017,47

551 982,53

712 000,00

160 017,47

551 982,53

546 000,00

123 892,00

422 108,00

200

000 0804 00 0 00
00000 120
000 0804 00 0 00
00000 121

200

000 0804 00 0 00
00000 129

166 000,00

36 125,47

129 874,53

200

000 0804 00 0 00
00000 200

196 000,00

38 063,13

157 936,87

200

000 0804 00 0 00
00000 240

196 000,00

38 063,13

157 936,87

55 000,00

4 828,13

50 171,87

141 000,00

33 235,00

107 765,00

1 000,00

42,00

958,00

1 000,00

42,00

958,00

1 000,00

42,00

958,00

200

200

200
200

000 0804 00 0 00
00000 242
000 0804 00 0 00
00000 244
000 0804 00 0 00
00000 800
000 0804 00 0 00
00000 850
000 0804 00 0 00
00000 851
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000 1001 00 0 00
00000 000
000 1001 00 0 00
00000 300

Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Неизвестная целевая статья(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

200

Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Неизвестная целевая статья(Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
Субсидии гражданам на приобретение
жилья

200

Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Неизвестная целевая статья(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Неизвестная целевая статья(Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения
Другие вопросы в области социальной
политики
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Неизвестная целевая статья(Субсидии
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

200

Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

000 1006 00 0 00
00000 634
000 1101 00 0 00
00000 000

200

000 1101 00 0 00
00000 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Капитальные вложения в объекты гос-

200

200

200
200

200

000 1001 00 0 00
00000 310
000 1001 00 0 00
00000 312
000 1003 00 0 00
00000 000
000 1003 00 0 00
00000 300
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2 410 000,00

526 617,90

1 883 382,10

2 410 000,00

526 617,90

1 883 382,10

2 410 000,00

526 617,90

1 883 382,10

2 410 000,00

526 617,90

1 883 382,10

2 462 000,00

-

2 462 000,00

2 462 000,00

-

2 462 000,00

2 462 000,00

-

2 462 000,00

2 462 000,00

-

2 462 000,00

5 967 600,00

1 593 053,60

4 374 546,40

5 967 600,00

1 593 053,60

4 374 546,40

200

000 1003 00 0 00
00000 320
000 1003 00 0 00
00000 322
000 1004 00 0 00
00000 000
000 1004 00 0 00
00000 300

200

000 1004 00 0 00
00000 310

3 903 600,00

1 136 406,21

2 767 193,79

200

000 1004 00 0 00
00000 313

3 903 600,00

1 136 406,21

2 767 193,79

200

000 1004 00 0 00
00000 320

2 064 000,00

456 647,39

1 607 352,61

2 064 000,00

456 647,39

1 607 352,61

218 000,00

54 500,00

163 500,00

200
200

200

000 1004 00 0 00
00000 323
000 1006 00 0 00
00000 000

200

000 1006 00 0 00
00000 600

218 000,00

54 500,00

163 500,00

200

000 1006 00 0 00
00000 630

218 000,00

54 500,00

163 500,00

218 000,00

54 500,00

163 500,00

661 000,00

250 361,85

410 638,15

661 000,00

250 361,85

410 638,15

661 000,00

250 361,85

410 638,15

661 000,00

250 361,85

410 638,15

46 179 000,00
46 179 000,00

-

46 179 000,00
46 179 000,00

200

200

200

200
200

000 1101 00 0 00
00000 240
000 1101 00 0 00
00000 244
000 1105 00 0 00
00000 000
000 1105 00 0 00
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ударственной (муниципальной) собственности
Неизвестная целевая статья(Бюджетные инвестиции)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Неизвестная целевая статья(Обслуживание муниципального
долга)
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

00000 400

200

000 1105 00 0 00
00000 410

200

000 1105 00 0 00
00000 414
000 1301 00 0 00
00000 000
000 1301 00 0 00
00000 700

200

000 1301 00 0 00
00000 730

200
200

200

000 1401 00 0 00
00000 000
000 1401 00 0 00
00000 500
000 1401 00 0 00
00000 510
000 1401 00 0 00
00000 511
000 1403 00 0 00
00000 000
000 1403 00 0 00
00000 500
000 1403 00 0 00
00000 540

450

x

200

Межбюджетные трансферты

200

Неизвестная целевая статья(Дотации)
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

200

Межбюджетные трансферты
Неизвестная целевая статья(Иные
межбюджетные трансферты)
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

200

200
200

46 179 000,00

-

46 179 000,00

46 179 000,00

-

46 179 000,00

82 000,00

212,12

81 787,88

82 000,00

212,12

81 787,88

82 000,00

212,12

81 787,88

5 983 000,00

1 495 800,00

4 487 200,00

5 983 000,00

1 495 800,00

4 487 200,00

5 983 000,00

1 495 800,00

4 487 200,00

5 983 000,00

1 495 800,00

4 487 200,00

18 240 000,00

4 635 000,00

13 605 000,00

18 240 000,00

4 635 000,00

13 605 000,00

18 240 000,00

4 635 000,00

13 605 000,00

-8 804 300,00

-3 418 135,54

x

Исполнено

Неисполненные назначения

5

6

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Код
Код источника фиУтвержденстроки
нансирования деные бюджетфицита бюджета по
ные назначебюджетной классиния
фикации
1
2
3
4
Источники финансирования дефицита
500
x
бюджета - всего
8 804 300,00
в том числе:
источники внутреннего финансирова520
x
ния бюджета
-174 100,00
из них:
Бюджетные кредиты от других бюд000 01 03 00 00 00
жетов бюджетной системы Российской
520
0000 000
Федерации
-174 100,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
000 01 03 01 00 00
520
Федерации в валюте Российской Феде0000 000
рации
-174 100,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд000 01 03 01 00 00
520
жетной системы Российской Федера0000 800
ции в валюте Российской Федерации
-174 100,00
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюд000 01 03 01 00 05
520
жетов бюджетной системы Российской
0000 810
Федерации в валюте Российской Феде-174 100,00
Наименование показателя
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3 418 135,54

5 386 164,46

-

-174 100,00

-

-174 100,00

-

-174 100,00

-

-174 100,00

-

-174 100,00
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рации
источники внешнего финансирования
бюджета
из них:

620

Изменение остатков средств

700

увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

710

уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

710
710
710
720
720
720
720

x
000 01 00 00 00 00
0000 000
000 01 05 00 00 00
0000 500
000 01 05 02 00 00
0000 500
000 01 05 02 01 00
0000 510
000 01 05 02 01 05
0000 510
000 01 05 00 00 00
0000 600
000 01 05 02 00 00
0000 600
000 01 05 02 01 00
0000 610
000 01 05 02 01 05
0000 610

Руководитель
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
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-

-

-

8 978 400,00
-396 487
830,00
-396 487
830,00
-396 487
830,00

3 418 135,54

5 560 264,46

-396 487
830,00
405 466
230,00
405 466
230,00
405 466
230,00
405 466
230,00

-72 066 934,04

X

-72 066 934,04

X

-72 066 934,04

X

-72 066 934,04

X

75 485 069,58

X

75 485 069,58

X

75 485 069,58

X

75 485 069,58

X

______________________________
(расшифровка подписи)
_________________________________
(расшифровка подписи)

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 17.04.2018 г. № 225
«Об окончании отопительного периода 2017-2018 годов
В соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года N 354,
администрация Воробьевского муниципального района постановляет:
1. Теплоснабжающим предприятиям, учреждениям и организациям завершить отопительный период 2017-2018 годов с 19.04.2018 г.
2. В случае понижения температуры наружного воздуха
разрешить частичное протапливание учреждений социаль-

ной сферы для поддержания оптимального температурного
режима в учреждениях до 24 апреля 2018 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела по строительству,
архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П. Гордиенко

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 17.04.2018 г. № 225
«О внесении изменений в муниципальную программу Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2019 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального района от 06.03.2014 г. № 136
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 18.11.2013 года № 512 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке
эффективности муниципальных программ Воробьевского муниципального района», распоряжением администрации Воробьевского муниципального района от 01.10.2013 № 207-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Воробьевского
муниципального района» и в целях повышения эффективности расходов бюджета Воробьевского муниципального района,
администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
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1. Внести в муниципальную программу Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2019 годы», (далее - программа) утвержденную постановлением администрации муниципального
района от 06.03.2014 г. № 136 следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих
ценах каждого года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
финансирования муни- Всего – 3857,7 тыс. рублей,
ципальной программы
в том числе по источникам финансирования:
(в действующих ценах
федеральный бюджет -648,00 тыс. рублей;
каждого года реализаобластной бюджет – 162,00 тыс. рублей;
ции муниципальной
бюджет Воробьевского муниципального района – 2434,00 тыс. рублей;
программы)
внебюджетные источники – 613,7 тыс. рублей
в том числе по годам реализации муниципальной программы:
2014 год:
Всего – 1205,7 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 648,00 тыс. рублей;
- областной бюджет – 162,00 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 262,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 133,7 тыс. рублей.
2015 год:
Всего – 333,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 333 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
2016 год:
Всего – 216 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 216,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
2017 год:
Всего –275,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 275 тыс. рублей.
2018 год:
Всего – 883,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 663 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 220 тыс. рублей.
2019 год:
Всего – 945,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 685,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 260 тыс. рублей.
»
1.2. В подпрограмме 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее - подпрограмма 1) программы:
1.2.1 В паспорте подпрограммы 1 программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы № 1. (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
«
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Объемы и источники
финансирования подпрограммы № 1.(в
действующих ценах
каждого года реализации подпрограммы)
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Объем финансирования подпрограммы № 1 составляет всего 2260,7 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет -648 тыс. рублей;
областной бюджет – 162 тыс. рублей;
бюджет Воробьевского муниципального района – 837 тыс. рублей; внебюджетные источники –
613,7 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации муниципальной программы:
2014 год:
Всего – 1003,7 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 648 тыс. рублей;
- областной бюджет – 162 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 60,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 133,7 тыс. рублей.
2015 год:
Всего – 0 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
2016 год:
Всего – 932,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 4750,00 тыс. рублей;
- областной бюджет – 260,00 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 65,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 131 тыс. рублей.
2017 год:
Всего – 0 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
2018 год:
Всего – 603 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 383 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 220 тыс. рублей.
2019 год:
Всего – 394 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет – 394 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 260 тыс. рублей.

»
1.2.2. Раздел 5 «Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов,
юридических и физических лиц в реализации подпрограммы № 1» подпрограммы 1 программы изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы № 1, участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в целях достижения поставленных задач не планируется. Юридические и физические
лица (субъекты малого предпринимательства района) участвуют в реализации основного мероприятия «Предоставление
грантов начинающим субъектам малого предпринимательства», в части подготовки и предоставления заявки на участие в
конкурсном отборе и софинансирования реализации предоставленного на конкурс бизнес плана в размере не менее 20 тысяч
рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» программы строку «Объемы и источники
финансирования подпрограммы № 2 (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)» изложить
в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Всего – 2434 тыс. руб.,
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в том числе бюджет Воробьевского муниципального района: 2014 г. - 262 тыс. рублей,
2015 г. – 333 тыс. рублей,
2016 г. – 216 тыс. рублей,
2017 г. – 275 тыс. рублей,
2018 г. – 663 тыс. рублей,
2019 г. – 685 тыс. рублей

»
1.3. Приложения №№ 1-13 к программе изложить в редакции приложений №№ 1-13 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко
Приложение № 1
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 18.04.2018 г. № 227

«Приложение № 1
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства "
муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2014 – 2019 годы и их значениях
Ед. изЗначения показателя (индикатора) по годам
№
меререализации муниципальной программы
п/
Наименование показателя (индикатора)
ния
п
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и
тыс.
1660 1780 3137 2532 2600 2650
средних предприятий
руб.
00
00
18
91
00
00
ПОДПРОГРАММА 1. "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"
Объем расходов бюджета муниципального образования на
тыс.
1 развитие и поддержку малого и среднего предприниматель2,86
0
0
0
23,78 24,0
руб.
ства в расчете на 1 жителя муниципального образования.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
196,2 213,5 223,4 226,2 229,3 231,4
2
ед.
расчете на 10 000 человек населения.
3
6
5
1
8
5
.»
Приложение № 2
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 18.04.2018 г. № 227
«Приложение № 2
Расходы бюджета Воробьевского муниципального района на реализацию подпрограммы № 1 "Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" на
2014-2019 годы
Наименование мунициНаименование ответственного
Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы,
исполнителя, исполнителя пальной программы, тыс. руб.
Статус
подпрограммы, основглавного распорядителя средств
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ного мероприятия
бюджета (далее - ГРБС)
1
2
3
4
5
6
7
8
8
ПОД"Развитие и поддержка
60
0
0
0
383
394
всего
ПРОмалого и среднего пред- в том числе по ГРБС:
ГРАМпринимательства"
Администрация Воробьевского
МА 1
муниципального района (отдел
по экономике и управлению
муниципальным имуществом)
60
0
0
0
383
394
ОсновПредоставление грантов всего
ное меначинающим субъектам в том числе по ГРБС:
роприямалого предпринимаАдминистрация Воробьевского
тие 1
тельства
муниципального района (отдел
по экономике и управлению
муниципальным имуществом)
60
0
0
0
383
394
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Основное мероприятие 2

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

Основное мероприятие 3

Проведение семинаров
по вопросам перспективного развития предпринимательской деятельности

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.»
Приложение № 3
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 18.04.2018 г. № 227
«Приложение № 3
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы Воробьевского муниципального района "Экономическое
развитие и инновационная экономика" на 2014-2019 годы
Наименование мунициОценка расходов по годам реализации муниципальной проИсточники репальной программы,
граммы, тыс. руб.
Статус
сурсного обеспеподпрограммы, основ2014
2015
2016
2017
2018
2019
Всего:
чения
ного мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
8
МП
"Экономическое всего, в том числе:
1003,
развитие и инновацион7
0
0
0
603
654
2260,7
ная экономика" на пе- федеральный
риод 2014-2019 годы. бюджет
648
0
0
0
0
0
648
ПОДПодпрограмма 1. "Раз- областной бюджет
162
0
0
0
0
0
162
ПРОвитие и поддержка ма- местный бюджет
ГРАМ60
0
0
0
383
394
837
лого и среднего пред- внебюджетные
МА 1
принимательства"
на фонды
период 2014-2019 годы
юридические лица
физические лица
133,7
0
0
0
220
260
613,7
в том
числе:
Предоставление грантов всего, в том числе:
1003,
начинающим субъектам
7
0
0
0
603
654
2260,7
малого
предпринима- федеральный
тельства
бюджет
648
0
0
0
0
0
648
Основобластной бюджет
162
0
0
0
0
0
162
ное мероприяместный бюджет
60
0
0
0
383
394
837
тие 1
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
133,7
0
0
0
220
260
613,7
Мероприятие 2. Прове- всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0,00
дение заседаний коор- федеральный
динационного совета по бюджет
0,00
Основразвитию МСП при Со- областной бюджет
0,00
ное мевете народных депута- местный бюджет
0,00
роприятов района
внебюджетные
тие 2
фонды
0,00
юридические лица
0,00
физические лица
0,00
ОсновМероприятие 3. Прове- всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0,00
ное медение семинаров по во- федеральный
роприяпросам перспективного бюджет
0,00
тие 3
развития предпринима- областной бюджет
0,00

28 апреля 2018 г.

Воробьевский муниципальный вестник

тельской деятельности.

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
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0,00
0,00
0,00
0,00

.»
Приложение № 4
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 18.04.2018 г. № 227
«Приложение № 4
План реализации подпрограммы №1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы Воробьевского муниципального района "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2019 годы
на 2018 год
Расходы,
Срок
Срок
предуначаоконсмотла
чания
ренные
Исполнитель мерореареарешениприятия (структурное
лизализаем Соподразделение адмиции
Ожидаемый непосредции
вета
Наименование
нистрации Воробьевмероственный результат (кратКБК
меронарод№
подпрограммы, ского муниципального
рокое описание) от реализа(мест
прияных деп/ Статус
основного мерайона, иной главный
прияции подпрограммы, основ- ный
тия в
путатов
п
роприятия, ме- распорядитель
тия в
ного мероприятия, меробюдочеВоробьроприятия
средств местного
очеприятия в очередном фижет)
редевского
бюджета),
реднансовом году
ном
мунициФ.И.О.,должность
ном
фипальноисполнителя)
финанго районансовом
на о
совом
году
бюджегоду
те, на
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 МУНИ
Отдел экономики и
увеличение объема инвеНИЦИуправления муницистиций в основной капитал
"Экономическое
ЦИпальным имуществом
до 205 млн. руб.; повышеразвитие и инПАЛЬ
(Котенкова Е.А.,
ние качества действующей
новационная
НАЯ
Даньшина
системы стратегических
экономика" на
ПРОГ.М.).ГРСМБ - фидокументов и создание
2014-2019 год
ГРАМ
нансовый отдел адмипрактических механизмов
МА
нистрации района
2018
2018 по их реализации.
383
2
Отдел экономики и
Увеличение количества
"Развитие и
управления муницисубъектов малого и среднеПОДподдержка мапальным имуществом
го предпринимательства в
ПРОлого и среднего
(Котенкова Е.А.,
расчете на 10 тыс. человек
ГРАМ
предпринимаДаньшина
населения до 180,6 ед..
МА 1.
тельства" на
Г.М.).ГРСМБ - фи2014-2019 годы нансовый отдел администрации района
2018
2018
383
3
Отдел экономики и
формирование условий для
Предоставление
управления муницисоздания новых малых
Основгрантов начипальным имуществом
предприятий и рабочих
ное
нающим субъ(Котенкова Е.А.,
мест.
мероектам малого
Даньшина
прияпредпринимаГ.М.).ГРСМБ - фитие 1
тельства
нансовый отдел администрации района
2018
2018
383
4 ОсновПроведение
Отдел экономики и
Информирование субъектов
ное
заседаний кооруправления муницималого и среднего предмеродинационного
пальным имуществом
принимательства, обмен
приясовета по разви(Котенкова Е.А.,
2018
2018 положительным опытом,
0
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тие 2

тию МСП при
Совете народных депутатов
района

5
Основное
мероприятие 3

Проведение
семинаров по
вопросам перспективного
развития предпринимательской деятельности.

Даньшина Г.М.)
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пропаганда предпринимательской деятельности.

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

2018

2018

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

0

.»
Приложение № 5
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 18.04.2018 г. № 227
«Приложение № 5
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы Воробьевского муниципального района "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2019 годы и
их значениях
Значения показателя (индикатора) по годам реаЕд. изме№
лизации муниципальной программы
Наименование показателя (индикатора)
рения
п/п
2014 2015 2016
2017 2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ПОДПРОГРАММА 2."Управление муниципальным имуществом"
Сокращение количества объектов муниципальной
собственности не зарегистрированных в Едином
1
%
58
66
69
80
90
91
государственном реестре прав на недвижимое
имущество
Выполнение плана по доходам муниципального
бюджета от управления и распоряжения муници2
пальным имуществом, в том числе от распоряжепроцент
89,4
89,2
91
97,8
100
100
ния земельными участками государственная собственность на которые не разграничена
Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре муниципального имущества, от об3
процент
100
100
100
100
100
100
щего числа выявленных и подлежащих к учету
объектов (в рамках текущего года)
Доля муниципальных услуг в сфере имущественноземельных отношений, переведенных на оказание в
4
электронном виде, от общего числа услуг , оказыпроцент
10
14
19
26
38
40
ваемых администрацией Воробьевского муниципального района
.»
Приложение № 6
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 18.04.2018 г. № 227
«Приложение № 6
Расходы бюджета Воробьевского муниципального района на реализацию подпрограммы 2 "Управление муниципальным
имуществом" муниципальной программы Воробьевского муниципального района "Экономическое развитие и инновационная экономика" на период 2014-2019 годы

Статус

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия

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

Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2014
(первый
год реализа-

2015
(второй
год реализа-

2016
(третий
год реализа-

2017
(четвертый год
реализа-

2018
(пятый
год
реали-

2019
(шестой
год реализа-
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1
ПОДПРОГРАММА 2.

Основное мероприятие 1.

Основное мероприятие 2.

Основное мероприятие 3

Воробьевский муниципальный вестник

2
Подпрограмма 2
муниципальной
целевой программы Воробьевского
муниципального
района "Экономическое развитие и
инновационная
экономика" на
2014-2018 годы.
Оформление прав
собственности в
том числе проведение межевых и
кадастровых работ, проведение
независимой
оценки рыночной
стоимости объектов, опубликование информационных сообщений
в СМИ
Создание и техническая поддержка единой
информационной
системы учета
муниципального
имущества и земельных участков
Перевод муниципальных услуг в
сфере имущественноземельных отношений на оказание в электронном
виде

3
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского муниципального
района (Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом)
всего
в том числе по ГРБС:

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

109

ции)
4
202

ции)
5
333

ции)
6
216

ции)
7
275

зации)
8
280

ции)
8
291

202

333

216

275

280

291

202

283

216

275

280

291

202
0,00

283
50,00

216
0,00

275
0,00

280

291

0,00
0,00

50,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.»
Приложение № 7
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 18.04.2018 г. № 227
«Приложение № 7
Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 "Управление муниципальным
имуществом" муниципальной программы Воробьевского муниципального района "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2019 годы
Финансовая оценка результата
(тыс. руб.), годы
Показатель
Краткое обоснование
№
применеобходимости приме2014
2015
Наименование
2016
2017
2018
2019
п/
нения
нения меры для дости(пер(вто2
меры
(третий (четвер(пятый (шестой
п
меры,
жения цели муницивый
рой
год реа- тый год год реа- год ретыс.
пальной программы 4
год
год
лизареалилизаализа3
рублей
реалиреалиции)
зации)
ции)
ции)
зации)
зации)
1
2
3
4
5
7
Основное мероприятие 2.1. "Оформление прав собственности"
1
Проведение меместный
202
283
216
275
280
291
Повышение эффектив-

110
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жевых и кадастровых работ, независимой оценки рыночной
стоимости объектов , опубликование информационных сообщений в СМИ

1

1

28 апреля 2018 г.

бюджет
- 1547
тыс. руб.

ности управления муниципальным имуществом с определением
долго- и краткосрочных
целей и задач управления. Обеспечение неналоговых поступлений в
бюджет района от использования муниципального имущества и
земельных участков.
Основное мероприятие 2.2. "Создание и техническая поддержка единой информационной системы учета муниципального имущества и земельных участков"
Сокращение количества
Ведение элекобъектов муниципальтронной инфорного имущества не
мационной симестный
учтенных в реестре мустемы учета му- бюджет
0
50
0
0
0
0
ниципального имущениципального
- 50,00
ства. Оптимизация соимущества и зе- тыс. руб.
става и структуры мумельных участниципального имущеков
ства.
Основное мероприятие 2.3. "Перевод муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений на оказание
в электронном виде"
Разработка и
Сокращение сроков и
внедрение адмиколичества админинистративных
стративных процедур
регламентов по
по предоставлению муместный
оказанию муниниципальных услуг.
бюджет
ципальных услуг
0
0
0
0
0
0
Расширение открытости
- 0,00
в сфере имущеи использования совретыс. руб.
ственноменных технологий при
земельных отнопредоставлении мунишений в элекципальных услуг.
тронном виде

.»
Приложение № 8
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 18.04.2018 г. № 227
«Приложение № 8
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы 2 "Управление муниципальным
имуществом" муниципальной программы Воробьевского муниципального района "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2019 годы.
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Наименование муници2019
2014
2015
2016
2017
2018
пальной программы,
Источники ресурсного
(шеСтатус
(пер(второй (третий (четвер(пятый
обеспечения
подпрограммы, основстой
вый год
год
год
тый год
год
ного мероприятия
год
реалиреалиреалиреализареалиреализации)
зации)
зации)
ции)
зации)
зации)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
202
333
216
275
280
291
всего, в том числе:
федеральный бюджет
ПОД
"Управление мунициобластной бюджет
ПРОпальным имуществом"
202
333
216
275
280
291
местный бюджет
ГРАМна 2014-2018 годы
внебюджетные фонды
МА 2
юридические лица 1
физические лица
в том числе:
ОСНОВОформление прав соб202
283
216
275
280
291
всего, в том числе:

28 апреля 2018 г.

НОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ 1.

Воробьевский муниципальный вестник

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

ОСНОВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ 2.

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

ОСНОВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ 3.

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

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица

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

111

202

283

216

275

280

291

0

50

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.»
Приложение № 9
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 18.04.2018 г. № 227
«Приложение № 9
План реализации подпрограммы 2 "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы Воробьевского
муниципального района "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2019 годы, на 2018 год
Срок
Исполнитель меРасходы,
оконроприятия (струкпредусмотОжидаемый непоначала чания
турное подраздеренные ресредственный ререалиреалиление администрашением СоНаименование
зультат (краткое
КБК
зации
зации
ции Воробьевского
вета народподпрограммы,
описание) от реали(местмеромеро№
муниципального
ных депутаСтатус
основного мезации подпрограмный
приятия прияп/п
района, иной главтов Воробьроприятия,
мы, основного меробюдв очетия в
ный распорядитель
евского мумероприятия
приятия, мероприяжет)
редном очесредств местного
ниципальнотия в очередном фифинанредном
бюджета), Ф.И.О.,
го района о
нансовом году
совом
финандолжность исполбюджете, на
году
совом
нителя)
год , тыс.руб.
году
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ПОД"Управление
ПРОмуниципальГРАМ
ным имущеМА 2.
ством"
283
1
Оформление
Отдел экономики и
Повышение эффекправ собствен- управления мунитивности управления
ности в том
ципальным имущемуниципальным
числе проведе- ством
имуществом с опрение межевых и Котенкова Е.А.,
делением долго- и
Основкадастровых
Бондаренко О.М.,
краткосрочных целей
В тече- В теченое
работ , прове- Коробов Р.С.
и задач управления.
ние
ние
меродение незавиОбеспечение ненало2018
2018
приясимой оценки
говых поступлений в
года
года
тие 1.
рыночной стобюджет района от
имости объекиспользования мутов , опублиниципального имукование инщества и земельных
формационных
участков.
сообщений в
283

112

Воробьевский муниципальный вестник

Основное
мероприятие 2.

2

Основное
мероприятие 3.

3

СМИ
Создание и
техническая
поддержка
единой информационной
системы учета
муниципального имущества и земельных участков
Перевод муниципальных
услуг в сфере
имущественноземельных отношений на
оказание в
электронном
виде

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

В течение
2018
года

В течение
2018
года

28 апреля 2018 г.

Сокращение количества объектов муниципального имущества, не учтенных в
реестре муниципального имущества. Оптимизация состава и
структуры муниципального имущества.
0

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

В течение
2018
года

В течение
2018
года

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

0

.»

№
п/
п
1
1

11

12

21
.

22
.

Приложение № 10
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 18.04.2018 г. № 227
«Приложение № 10
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Воробьевского муниципального района
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 – 2019 годы и их значениях
Ед.
Значения показателя (индикатора) по годам
изме
реализации муниципальной программы
мере
Наименование показателя (индикатора)
ре2014
2015
2016
2017
2018
2019
ния
2
3
4
5
6
7
8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных
тыс. 1660
1780
3137
2532
2600
и средних предприятий
руб.
00
00
18
91
00
ПОДПРОГРАММА 1. "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"
Объем расходов бюджета муниципального образования
тыс.
на развитие и поддержку малого и среднего предпринируб2,86
0
0
0
23,78
мательства в расчете на 1 жителя муниципального обралей
зования.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
196,2 213,5 223,4 226,2 229,3
ед.
в расчете на 10 000 человек населения.
3
6
5
1
8
ПОДПРОГРАММА 2."Управление муниципальным имуществом"
Сокращение количества объектов муниципальной собежественности не зарегистрированных в Едином государгодственном реестре прав на недвижимое имущество
но
не
ме58
66
69
80
90
нее
чем
на
10%
Выполнение плана по доходам муниципального бюджета
от управления и распоряжения муниципальным имущепроством, в том числе от распоряжения земельными участ89,4
89,2
91
97,8
100
цент
ками государственная собственность на которые не разграничена

9
2650
00

24
231,4
5

91

100
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23
.

24
.
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Доля объектов муниципального имущества, учтенных в
реестре муниципального имущества, от общего числа
выявленных и подлежащих к учету объектов (в рамках
текущего года)
Доля муниципальных услуг в сфере имущественноземельных отношений, переведенных на оказание в электронном виде, от общего числа услуг, оказываемых администрацией Воробьевского муниципального района

113

процент

100

100

100

100

100

100

процент

10

14

19

26

38

40

.»
Приложение № 11
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 18.04.2018 г. № 227
«Приложение № 11
Расходы бюджета Воробьевского муниципального района на реализацию муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2019 годы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия

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

1
МУНИНИЦИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАМ
МА
ПОДПРОГРАМ
МА №
1.

2
"Экономическое
развитие и инновационная экономика"

Основное мероприятие 1.1.

Предоставление
грантов начинающим
субъектам малого
предпринимательства

Основное мероприятие 1.2.

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

Основное мероприятие 1.3.

Проведение семинаров по вопросам перспективного развития
предпринимательской деятельности

3
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского муниципального
района (отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом)
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского муниципального
района (отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом)
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского муниципального
района (отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом)
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского муниципального
района (отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом)
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Воробьевского муниципального
района (отдел по эконо-

Статус

"Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства"

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

2014
4
262

2015
5
333

2016
6
216

2017
7
275

2018
8
663

2019
9
685

Всего:

262
60

333
0

216
0

275
0

663
383

685
394

2434
837

60

0

0

0

383

394

837
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2434
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ПОДПРОГРАМ
МА 2.

Основное мероприятие 2.1.

Основное мероприятие 2.2.

Основное мероприятие 2.3.

Подпрограмма 2
муниципальной целевой программы
Воробьевского муниципального района "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 20142019 годы.
Оформление прав
собственности в том
числе проведение
межевых и кадастровых работ, проведение независимой
оценки рыночной
стоимости объектов ,
опубликование информационных сообщений в СМИ
Создание и техническая поддержка единой информационной
системы учета муниципального имущества и земельных
участков
Перевод муниципальных услуг в сфере имущественноземельных отношений на оказание в
электронном виде

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

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

202

333

216

275

280

291

1597

202

333

216

275

280

291

1597

202

283

216

275

280

291

1547

202
0,00

283
50

216

275
0,00

280

291

0

1547
50,00

0,00
0,00

50
0

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.»
Приложение № 12
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 18.04.2018 г. № 227
«Приложение № 12
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Воробьевского
муниципального района "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2019 годы

Статус
1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия
2

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

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

Оценка расходов по годам реализации муниципальной
программы, тыс. руб.
201
201
201
201
Все2014
2017
5
6
8
9
го:
4
5
6
7
8
9
1205,
333
216
275
883
945
3857,
7
7
648
0
0
0
0
0
648
162
0
0
0
0
0
162
262
333
216
275
663
685
2434
0,00
0,00
133,7
0
0
0
220
260
613,7
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в том числе:

ПОДПРОГРАММА 1.

Подпрограмма 1. "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"

всего, в том числе:

1003,
7
648
162
60

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

603
0
0
383

654
0
0
394

133,7

0

0

0

220

260

1003,
7
648
162
60

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

603
0
0
383

654
0
0
394

133,7
0

0
0

0
0

0
0

220
0

260
0

0

0

0

0

0

0

393

470

451

455

460

465

202

333

216

275

280

291

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

202

283

216

275

280

291

202

283

216

275

280

291

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

0

50

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица

в том числе:

Основное
мероприятие
1.1

Основное
мероприятие
1.2.

Основное
мероприятие
1.3.

Мероприятие 1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства

Мероприятие 2. Проведение заседаний координационного совета по
развитию МСП при Совете народных депутатов
района
Мероприятие 3. Проведение семинаров по вопросам перспективного
развития предпринимательской деятельности.

Подпрограмма 2.
"Управление муниципальным имуществом".
ПОДПРОГРАММА 2.

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

0,00
2260,
7
648
162
837
0,00
0,00
613,7
0,00
2260,
7
648
162
837
0,00
0,00
613,7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
694,0
0,00
0,00
1597
0,00
0,00
0,00

в том числе:

Основное
мероприятие
2.1.

Основное
мероприятие
2.2.

Основное
мероприятие
2.3.

Мероприятие 1. Проведение межевых и кадастровых работ, независимой оценки рыночной
стоимости объектов,
опубликование информационных сообщений в
СМИ
Мероприятие 2. Ведение электронной информационной системы учета муниципального
имущества и земельных
участков
Мероприятие 3. разработка и внедрение административных регламентов по оказанию услуг в
сфере имущественно-

1547
0,00
0,00
1547
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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земельных отношений в
электронном виде

юридические лица
физические лица
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0,00
0,00

.»
Приложение № 13
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
от 18.04.2018 г. № 227
«Приложение № 13
План реализации муниципальной программы Воробьевского муниципального района "Экономическое развитие и инновационная экономика"
на 2014-2019 годы на 2018 год
Расходы,
Срок
Исполнитель мепредуроприятия (струксмотренОжидаемый непотурное подразденые решесредственный реначала
окончаление администра- реализанием Совезультат
(краткое
Наименование
КБК
ния реации Воробьевского
та народописание) от реалиции мелизации
№
подпрограммы,
(местмуниципального
ных
депузации
подпрограмроприямероприп/
Статус
основного меный
мы, основного мерайона, иной главтатов
Воятия в
тия в
п
роприятия,
бюдроприятия, мероный распорядитель
робьевскоочередочередмероприятия
жет)
приятия в очередсредств местного
го мунином фином фином финансовом
бюджета), Ф.И.О.,
ципальнонансовом
нансогоду
должность исполго района
году
вом году
нителя)
о бюджете, на год
6
7
1
2
3
4
5
8
9
увеличение объема
1
Отдел по экономиинвестиций в оске и управлению
новной
капитал до
муниципальным
МУНИ"Экономиче265 млн. руб.;
имуществом.
ЦИПАЛЬ ское развитие
повышение качеГРБС – финансоПАЛЬи инновациства
действующей
вый отдел админиНАЯ
онная эконосистемы
стратегистрации района
ПРОмика" на
ческих документов
ГРАММА 2014-2019 год
и создание практических механизмов
2018
2018
по их реализации.
383
Увеличение количе2
Отдел по экономи"Развитие и
ства субъектов маке и управлению
ПОДПРО
поддержка
лого и среднего
муниципальным
ПРОмалого и
предпринимательимуществом.
ГРАММА
среднего
ства в расчете на 10
ГРБС – финансо1.
предприниматыс. человек насевый отдел админительства"
ления
до 231,45 ед..
страции района
2018
2018
383
формирование
3
Отдел по экономиПредоставлеусловий для создаке и управлению
ние грантов
ния новых малых
Основное
муниципальным
начинающим
предприятий и рамероприяимуществом.
субъектам мабочих мест.
тие 1
ГРБС – финансолого предпривый отдел админинимательства
страции района
2018
383
2018
информирование
4
Проведение
Отдел по экономисубъектов малого и
заседаний коке и управлению
среднего предприординационномуниципальным
Основное
нимательства, обго совета по
имуществом.
мероприямен
положительным
развитию МСП
тие 2
опытом, пропаганда
при Совете
предпринимательнародных деской
деятельности.
путатов района
2018
0
2018
повышение уровня
5
Проведение
Отдел по экономиинформационного
Основное
семинаров по
ке и управлению
обеспечения субъмероприя- вопросам пермуниципальным
ектов малого и
тие 3
спективного
имуществом.
среднего
предприразвития пред2018
0
2018
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принимательской деятельности.

6

ПОДПРО
ПРОГРАММА
2.

7

Основное
мероприятие 2.1.

8

Основное
мероприятие 2. 2.

9

Основное
мероприятие 2.3.

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

117

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

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

383

2018

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

2018
Отдел по экономике и управлению
муниципальным
имуществом.
Котенкова Е.А.,
Бондаренко О.М.,
Коробов Р.С. Отдел организационной работы и делопроизводства:
Пипченко Е.А..,
Рябова Т.В.
Отдел по экономике и управлению
муниципальным
имуществом.
Котенкова Е.А.,
Бондаренко О.М.,
Коробов Р.С. Отдел организационной работы и делопроизводства:
Пипченко Е.А..,
Рябова Т.В.

2018

383

2018
Сокращение количества объектов
муниципального
имущества, не
учтенных в реестре
муниципального
имущества. Оптимизация состава и
структуры муниципального имущества.

2018

2018

0

2018

2018

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

.»

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.04.2018 г. № 241

0
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«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 05.08.2013 г. №
335 « О порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории Воробьевского
муниципального района»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Воронежской области от
26.04.2013 года № 52-ОЗ «О муниципальном жилищном
контроле на территории Воронежской области», Законом
Воронежской области от 04.12.2012 года № 144-ОЗ «О порядке взаимодействия при организации и осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории Воронежской области органов муниципального жилищного контроля с исполнительным органом государственной власти
Воронежской области, уполномоченным осуществлять региональный государственный жилищный надзор», решением
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального
района от 11.06.2013 года № 25 «О принятии полномочий по
организации и осуществлению муниципального жилищного
контроля», администрация Воробьевского муниципального
района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 05.08.2013 г. № 335 «О порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории Воробьевского муниципального
района» следующие изменения:
1.1. Пункты 2.4 – 2.5. Порядка организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории
Воробьевского муниципального района (далее - Порядок)
изложить в следующей редакции:
«2.4. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
2.4.1. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз
в год.
2.4.2. Основанием для включения плановой проверки в
ежегодный план проведения плановых проверок является
истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению
многоквартирными домами и деятельности по оказанию
услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах в соответствии
с представленным в орган государственного жилищного
надзора уведомлением о начале указанной деятельности;
1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного
дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого
подлежит проверке;
2) окончания проведения последней плановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) установления или изменения нормативов потребления
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).
2.4.3. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляются в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля" и настоящим Воронежской области от 26.04.2013 N 52-ОЗ "О муниципальном жилищном контроле на территории Воронежской области" в сроки и с соблюдением последовательности
административных процедур и административных действий
органов муниципального жилищного контроля, установленных административным регламентом осуществления муниципального жилищного контроля.».
2.5. Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
2.5.1. Внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся:
1) по основаниям, установленным в части 2 статьи 10
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля";
2) в случае поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива,
уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений
в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном
доме решения о выборе юридического лица независимо от
организационно-правовой формы или индивидуального
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией
договора управления многоквартирным домом, решения о
заключении с управляющей организацией договора оказания
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного
Кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, порядку
утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего
и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о
фактах нарушения управляющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса
Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, о фактах необоснованности размера установленного
норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормати-
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вов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных
услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера
платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах
социального использования обязательных требований к
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких
домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования и
договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения
органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится
без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении такой проверки;
2.5.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с
пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ
являться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо органа муниципального жилищного контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные
меры к установлению обратившегося лица. Обращения и
заявления, направленные заявителем в форме электронных
документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.
2.5.3. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных
мероприятий по контролю в отношении соответствующих
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
2.5.4. При отсутствии достоверной информации о лице,
допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо
о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченными должностными лицами
органа муниципального жилищного контроля может быть
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки при-
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нимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию,
проводится рассмотрение документов юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля, при
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и без возложения на
указанных лиц обязанности по представлению информации
и исполнению требований органов муниципального жилищного контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут
быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
2.5.5. При выявлении по результатам предварительной
проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченное
должностное лицо органа муниципального жилищного контроля подготавливает мотивированное представление о
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона №
294-ФЗ. По результатам предварительной проверки меры по
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
2.5.6. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после
начала соответствующей проверки выявлена анонимность
обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
2.5.7. Орган орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом органом муниципального
контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений,
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях
были указаны заведомо ложные сведения.
2.5.8. Внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляются в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
и Законом Воронежской области от 26.04.2013 N 52-ОЗ "О
муниципальном жилищном контроле на территории Воронежской области" в сроки и с соблюдением последовательности административных процедур и административных
действий органов муниципального жилищного контроля,
установленных административным регламентом осуществления муниципального жилищного контроля.
2.6. Сроки проведения документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не могут превышать двадцать рабочих дней.».
1.2. Пункт 2.11. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.11. Оформление результатов мероприятий муниципального жилищного контроля:
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2.11.1. По результатам осуществления мероприятий по
муниципальному жилищному контролю уполномоченное
должностное лицо составляет:
1) акт проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по форме, установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
2) акт проверки в отношении граждан по форме, утвержденной органом государственного жилищного надзора Воронежской области.
2.11.2. При проверке юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из
которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или
органа муниципального контроля. При наличии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках муниципального контроля акт
проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю.
При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля, способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фак-
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тами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить) в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный
срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы
могут быть направлены в форме электронных документов
(пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого
лица.
2.11.3. При проверке граждан акт проверки составляется
в день ее завершения.
Если при проведении проверки не выявлены нарушения
обязательных требований, акт проверки составляется в двух
экземплярах, один из которых передается гражданину, другой - приобщается к материалам дела, хранящегося в органе
муниципального жилищного контроля, без направления его
в орган государственного жилищного надзора.
При выявлении нарушений обязательных требований
уполномоченное должностное лицо составляет акт проверки
в двух экземплярах, один из которых вручается гражданину,
под роспись об ознакомлении с актом проверки.
При отказе гражданина от подписи об ознакомлении с
актом проверки в акте проверки делается соответствующая
отметка и акт проверки направляется гражданину почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, копия которого
приобщается ко второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.
Гражданин считается ознакомленным с актом проверки,
если:
1) адресат отказался от получения почтового отправления и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи,
о чем организация почтовой связи уведомила орган муниципального жилищного контроля;
2) несмотря на вручение извещения о почтовом отправлении, адресат не явился за получением почтового отправления, о чем организация почтовой связи уведомила орган
муниципального жилищного контроля.».
1.3. Подпункт 2 пункта 3.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя
(заместителя руководителя) соответственно органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме
посещать жилые помещения и проводить их обследования;
проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах
социального использования обязательных требований к
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких
домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования и
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договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами,
предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18
Жилищного Кодекса Российской Федерации, требований к
представлению документов, подтверждающих сведения,
необходимые для учета в муниципальном реестре наемных
домов социального использования; проверять соответствие
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям
законодательства Российской Федерации; по заявлениям
собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива
правления товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива, правомерность избрания
общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья
председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о
выборе управляющей организации в целях заключения с ней
договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора
и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;».
1.4. Подпункт 3 пункта 3.1. Порядка признать утратившим силу.
1.5. Подпункт 4 пункта 3.1. Порядка после слов «товарищества собственников жилья,» дополнить словами «жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива,»;
1.6. Пункта 3.3. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.3. Органы муниципального жилищного контроля
вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого
общим собранием собственников помещений в многоквар-
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тирном доме либо общим собранием членов товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований настоящего Кодекса;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого
кооператива изменений требованиям Жилищного Кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений
порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным
домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного Кодекса Российской
Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным
домом и о его заключении, о заключении договора оказания
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме либо договора
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об
утверждении условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников,
нанимателей и других пользователей жилых помещений по
их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищного Кодекса Российской Федерации.».
1.7. Приложение к порядку организации и осуществлений муниципального жилищного контроля на территории
Воробьевского муниципального района признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления,
возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.
Глава администрации
муниципального района

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.04.2018 г. № 225

М.П.Гордиенко
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«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 24.02.2016 г. № 66
«Об утверждении административного регламента администрации Воробьевского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории поселения»
На основании Градостроительного Кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановления Правительства РФ от
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в
сфере жилищного строительства», администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области п о с
тановляет:
1. Внести в административный регламент администрации
Воробьевского муниципального района по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача
градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории поселения», утвержденный постановлением администрации Воробьевского муниципального
района от 24.02.2016 г. № 66 (далее – административный
регламент) следующие изменения:
1.1. В пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка» (далее – муниципальная услуга), являются правообладатель земельного
участка, обращается с заявлением в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, либо
их законные представители, действующие в силу закона или
на основании договора, доверенности (далее - заявитель,
заявители).».
1.2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4.Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 20 рабочих дней со дня регистрации в администрации Воробьевского муниципального района или МФЦ
заявления с приложением документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента.
2.4.1. При предоставлении муниципальной услуги сроки
прохождения отдельных административных процедур составляют:
Срок исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов - в течение одного рабочего дня. При поступлении
заявления в электронной форме в выходные (праздничные)
дни его регистрация производится на следующий рабочий
день.
Срок исполнения административной процедуры по рассмотрению представленных документов, в том числе по истребованию документов (сведений), указанных в пункте
2.6.2 настоящего Административного регламента, в рамках
межведомственного взаимодействия - 11 рабочих дней.
Срок исполнения административной процедуры по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка и уведомления о возможности получения градостроительного плана земельного участка либо уведомления
о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной
услуги - 5 рабочих дней.
Срок исполнения административной процедуры по выдаче градостроительного плана земельного участка или
направлению уведомления о возможности получения градо-

строительного плана земельного участка либо выдаче
(направлению) уведомления о мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги - в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
Срок исправления технических ошибок, допущенных при
оформлении документов, и направления информации об
исправлении технических ошибок в адрес правообладателя
земельного участка, не должен превышать трех рабочих
дней со дня обнаружения ошибки или получения от любого
заинтересованного лица в письменной форме заявления об
ошибке в записях.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.».
1.3. В пункте 2.5.:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. N 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;
- абзац шестой признать утратившими силу;
1.4. Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг:
- утвержденная документация по планировке территории,
в границах которой расположен земельный участок, если в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации размещение объекта капитального строительства
не допускается при отсутствии документации по планировке
территории.
Данный документ находится в распоряжении органов
местного самоуправления сельских поселений;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельном участке);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (зданиях, строениях,
сооружениях), расположенных на земельном участке.
Для предоставления муниципальной услуги управление в
рамках межведомственного взаимодействия запрашивает
данные документы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области;
- информация о расположенных в границах земельного
участка объектах культурного наследия.
Для предоставления муниципальной услуги управление в
рамках межведомственного взаимодействия запрашивает
данный документ в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области;
- технический паспорт на объекты недвижимости (здания, строения, сооружения), расположенные на земельном
участке.
Для предоставления муниципальной услуги управление в
рамках межведомственного взаимодействия запрашивает
данный документ в органах технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства;

28 апреля 2018 г.

Воробьевский муниципальный вестник

- информация о наличии/отсутствии проекта освоения
лесов, а также сведения о наличии объектов капитального
строительства (зданий, строений, сооружений) в границах
земельного участка (в случае расположения земельного
участка в границах государственного лесного фонда).
Для предоставления муниципальной услуги администрация Воробьевского муниципального района в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает данные документы в управлении лесного хозяйства Воронежской области;
- информация о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
(в случае необходимости подключения к сетям инженернотехнического обеспечения).
Для предоставления муниципальной услуги администрация Воробьевского муниципального района в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает данные документы в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении услуги.
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
1.5. Пункты 2.7 – 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной
услуги является:
- заявление подано лицом, не являющимся правообладателем земельного участка, либо его законным представителем.
- заявление не поддается прочтению или содержит неоговоренные заявителем зачеркивания, исправления, подчистки;
- заявление не содержит сведений, предусмотренных для
обязательного предоставления формой заявления, приведен-
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ной в приложении N 1 к настоящему Административному
регламенту;
- предоставление в рамках межведомственного взаимодействия информации об отсутствии запрашиваемых сведений или представление сведений, содержащих противоречивые данные;
- земельный участок не сформирован в установленном
порядке;
- земельный участок предоставлен для целей, не связанных со строительством, или не подлежит застройке;
- наличие ранее утвержденного в установленном порядке
градостроительного плана земельного участка, указанного в
заявлении , при условии, что со дня его выдачи прошло менее трех лет и содержащаяся в нем информация не изменялась..».
1.6. В пункте 2.12. слова «(30 дней)» - исключить.
1.7. Пункт 3.2.7. изложить в следующей редакции:
«3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день.».
1.8. Пункт 3.3.4. изложить в следующей редакции:
«3.3.4. В случае отсутствия оснований, установленных
подразделом 2.8 настоящего Административного регламента, а также отсутствия в представленном пакете документов,
указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного
регламента, специалист в рамках межведомственного взаимодействия в течение 5 рабочих дней направляет запросы:
1) в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области на получение:
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельном участке);
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (зданиях, строениях,
сооружениях), расположенных на земельном участке;
2) в управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области о предоставлении информации о
расположенных в границах земельного участка объектах
культурного наследия.
Запрос должен содержать:
- данные о заявителе - физическом лице (Ф.И.О.);
- данные о заявителе - юридическом лице (полное наименование);
- кадастровый (условный) номер земельного участка;
- площадь земельного участка;
- район, город, населенный пункт, улицу, дом, корпус,
строение.
К запросу прилагается ситуационная схема земельного
участка масштабом 1:1000, изготовленная специалистом;
3) в органы технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства о предоставлении технического паспорта БТИ на объекты недвижимости (здания, строения, сооружения), расположенные на земельном участке.
Запрос должен содержать:
- данные о заявителе - физическом лице (Ф.И.О.);
- данные о заявителе - юридическом лице (полное наименование);
- кадастровый (условный) номер земельного участка;
- площадь земельного участка;
- район, город, населенный пункт, улицу, дом, корпус,
строение.
К запросу прилагается ситуационная схема земельного
участка масштабом 1:1000, изготовленная специалистом;

124

Воробьевский муниципальный вестник

4) в управление лесного хозяйства Воронежской области
о предоставлении информации о наличии/отсутствии проекта освоения лесов, а также сведения о наличии объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений) в
границах земельного участка (в случае расположения земельного участка в границах государственного лесного фонда).
Запрос должен содержать:
- данные о заявителе - физическом лице (Ф.И.О.);
- данные о заявителе - юридическом лице (полное наименование);
- кадастровый (условный) номер земельного участка;
- площадь земельного участка;
- район, город, населенный пункт, улицу, дом, корпус,
строение.
К запросу прилагается ситуационная схема земельного
участка масштабом 1:1000, изготовленная специалистом;
5) в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения, на получение информации о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае
необходимости подключения к сетям инженернотехнического обеспечения).
Запрос должен содержать:
- кадастровый номер земельного участка;
- район, город, населенный пункт, улицу, дом, корпус,
строение;
- максимальные мощности.
Запросы направляются в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном
виде допускается в случае отсутствия технической возможности направления межведомственных запросов в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
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Межведомственный запрос в бумажном виде заполняется
в соответствии с требованиями, установленными статьей 7.2
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
По результатам полученных сведений (документов) специалист осуществляет проверку документов, представленных заявителем.».
1.9. Пункт 3.3.8. изложить в следующей редакции:
«3.3.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 11 рабочих дней.»
1.10. В пункте 3.4.2. слово «календарного» заменить словом «рабочего»
1.11. Пункт 3.4.4. изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 5 рабочих дней.»
1.12. В пункте 3.5.1. слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
1.13. В пункте 3.5.2. слово «календарного» заменить словом «рабочего»;
1.14. В пункте 3.5.3 слово «календарных» заменить словами «рабочих».
1.15. В пункте 3.5.4 слово «календарного» заменить словом «рабочего»;
1.16. Пункт 3.5.6. изложить в следующей редакции:
«3.5.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Воробьевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы
администрации муниципального района – начальник отдела
по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева
Д.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.04.2018 г. № 243
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 29.02.2016 г. №
86 «Об утверждении административного регламента администрации Воробьевского муниципального района по
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях
обеспечения информационной открытости, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных
услуг п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 29.02.2016 г. № 86 «Об
утверждении административного регламента администрации
Воробьевского муниципального района по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений

на строительство» (далее – постановление, административный регламент) следующие изменения:
1.1. В названии постановления слова «Подготовка и выдача разрешений на строительство» заменить словами "Выдача разрешения на строительство".
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент администрации Воробьевского муниципального района
по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство».».
2. Внести в Административный регламент следующие
изменения:
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2.1. В наименовании Административного регламента
слова: «Подготовка и выдача» заменить словом: «Выдача».
2.2. В пункте 1.1. слова: «Подготовка и выдача» заменить
словом: «Выдача».
2.3. В пункте 1.2. слова: «Подготовка и выдача» заменить
словом: «Выдача».
2.4. В пункте 2.1. слова: «Подготовка и выдача» заменить
словом: «Выдача».
2.5. Пункты 2.4. – 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешения (продлению срока действия разрешения)
на строительство не должен превышать 7 рабочих дней со
дня получения заявления с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Срок регистрации документов - в течение 1 рабочего дня
со дня поступления заявления. При поступлении заявления и
прилагаемых к нему документов в электронной форме в выходные (праздничные) дни регистрация производится на
следующий рабочий день.
Срок исполнения административной процедуры по рассмотрению представленных документов, указанных в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 настоящего Административного регламента, в том числе истребованию документов,
указанных в подпунктах 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.3 настоящего
Административного регламента, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, в рамках межведомственного
взаимодействия, - 4 рабочих дня.
Срок исполнения административной процедуры по подготовке документов, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги, либо уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги 1 рабочий день.
Срок исполнения административной процедуры по выдаче разрешения (продлению срока действия разрешения) на
строительство или направлению уведомления о возможности получения разрешения (продлении срока действия разрешения) на строительство либо выдаче (направлению) уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги - в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения.
В случае если подано заявление о выдаче разрешения на
строительство объекта капитального строительства, который
не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не
содержится указание на типовое архитектурное решение, в
соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, срок
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство не должен превышать 30 календарных
дней.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство не
должен превышать 15 рабочих дней со дня получения уведомления с приложением документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных
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настоящим Административным регламентом.
Срок регистрации документов - в течение 1 рабочего дня
со дня получения уведомления.
Срок исполнения административной процедуры по рассмотрению представленных документов, указанных в подпункте 2.6.1.4 настоящего Административного регламента, в
том числе истребованию документов, указанных в подпункте 2.6.2.4 настоящего Административного регламента, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, в рамках
межведомственного взаимодействия, не должен превышать
5 рабочих дней со дня получения уведомления с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Срок исполнения административной процедуры по внесению изменений в разрешение на строительство либо по
подготовке уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги - 4 рабочих дня.
Срок исполнения административной процедуры по выдаче (направлению) уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство либо уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги - в
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Срок исправления технических ошибок, допущенных при
оформлении документов, не должен превышать 3 рабочих
дней со дня обнаружения ошибки или получения от любого
заинтересованного лица в письменной форме заявления об
ошибке в записях.
По личному заявлению заявителя предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной
услуги
Предоставление муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство" осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации
("Российская газета", 30.12.2004, N 290; "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16; "Парламентская газета", 14.01.2005, N 5-6);
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ",
06.10.2003, N 40, ст. 3822; "Парламентская газета",
08.10.2003, N 186; "Российская газета", 08.10.2003, N 202);
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" ("Российская газета", 30.07.2010, N 168; "Собрание
законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" ("Российская газета",
29.06.2002, N 116-117);
Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" ("Парламентская газета", 14.04.2011, N
17);
Приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр "Об
утверждении формы разрешения на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);
постановлением правительства Воронежской области от
17.10.2017 N 792 "Об установлении случаев, при которых
направление документов для выдачи разрешения на строи-
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тельство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на
территории Воронежской области осуществляется исключительно в электронной форме" (Информационная система
"Портал Воронежской области в сети Интернет"
http://www.govvrn.ru, 19.10.2017; Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
20.10.2017);
- Уставом Воробьевского муниципального района Воронежской области утвержденным решением Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района
от
17.12.2004г. № 8/1, в редакции решения от 17.02.2015г. № 3;
- Решением Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района Воронежской области «О принятии
полномочий органов местного самоуправления сельских
поселений Воробьевского муниципального района Воронежской области» от 28.12.2015г. №77;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем:
Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления (уведомления), поступившего в отдел или в МФЦ.
В письменном заявлении (уведомлении) должна быть
указана информация о заявителе (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации, контактный телефон (телефон указывается по желанию); для юридических лиц - наименование застройщика, планирующего осуществлять строительство, реконструкцию, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, телефон, банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)). Заявление (уведомление) должно быть подписано заявителем или его уполномоченным представителем.
При обращении за муниципальной услугой от имени заявителя его представитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя.
2.6.1.1. При обращении за разрешением на строительство
объекта капитального строительства или разрешением на
отдельные этапы строительства объекта капитального строительства, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, к заявлению (форма заявления приведена в приложении N 1 к настоящему Административному
регламенту) прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении
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бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в
градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в
пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план
сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением
мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения,
объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза
проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
5) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной документации;
6) согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта, за
исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев
реконструкции многоквартирного дома;
7) в случае проведения реконструкции государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Госу-
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дарственной корпорацией по космической деятельности
"Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления,
на объекте капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное
или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба,
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
8) решение общего собрания собственников помещений
и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате
такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
9) копия свидетельства об аккредитации юридического
лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударственной экспертизы
проектной документации;
10) документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об объектах культурного наследия, в
случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
Заявитель вправе к заявлению приложить документы,
указанные в подпункте 2.6.2.1 пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента.
2.6.1.2. При обращении за разрешением на строительство
объекта индивидуального жилищного строительства к заявлению (форма заявления приведена в приложении N 1 к
настоящему Административному регламенту) прилагаются
следующие документы:
- правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
- схема планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства;
- описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства в случае, если строительство или
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения, за
исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего
облика объекта индивидуального жилищного строительства
в текстовой форме включает в себя указание на параметры
объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использо-
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ванию строительные материалы, определяющие внешний
облик такого объекта, а также описание иных характеристик
такого объекта, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства.
Графическое описание представляет собой изображение
внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.
Заявитель вправе к заявлению приложить документы,
указанные в подпункте 2.6.2.2 пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента.
2.6.1.3. При обращении по вопросу продления срока действия разрешения на строительство объекта капитального
строительства или объекта индивидуального жилищного
строительства заявление подается в срок не менее чем за 60
дней до истечения срока действия такого разрешения по
форме, приведенной в приложении N 2 к настоящему Административному регламенту.
По усмотрению заявителя к заявлению прилагается разрешение на строительство для проставления на оригинале
разрешения, выданного заявителю, соответствующей записи
о его продлении.
2.6.1.4. При обращении по вопросу внесения изменений в
разрешение на строительство предоставляется уведомление
о переходе права на земельный участок, об образовании земельного участка с указанием реквизитов:
- правоустанавливающих документов на земельные
участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- решения об образовании земельных участков в случаях,
предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью
21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе одновременно с уведомлением о переходе права на земельный участок, об образовании земельного участка представить копии документов, указанных в уведомлении.
Копии документов, не заверенные надлежащим образом,
представляются заявителем с предъявлением оригиналов.
Заявление на бумажном носителе представляется:
- посредством почтового отправления;
- при личном обращении заявителя либо его законного
представителя.
В электронной форме заявление (уведомление) представляется путем заполнения формы, размещенной на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
и (или) Портале государственных и муниципальных услуг
Воронежской области.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг:
2.6.2.1. При обращении за разрешением на строительство
объекта капитального строительства:
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- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок).
Для предоставления муниципальной услуги отдел в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает данный документ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области;
- градостроительный план земельного участка, в котором
в числе прочего содержится информация об ограничениях
использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в
границах зон с особыми условиями использования территорий, а также о необходимости предоставления решения о
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство,
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и
проекта межевания территории;
- разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (в случае если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Указанные документы находятся в распоряжении Администрации Воробьевского муниципального района
2.6.2.2. При обращении за разрешением на строительство
объекта индивидуального жилищного строительства:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок).
Для предоставления муниципальной услуги отдел в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает данный документ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области;
- градостроительный план земельного участка, в котором
в числе прочего содержится информация об ограничениях
использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий, а
также о необходимости предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта,
выданный не ранее чем за три года до дня представления
заявления на получение разрешения на строительство;
- разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (в случае если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Указанные документы находятся в распоряжении Администрации Воробьевского муниципального района
2.6.2.3. При обращении по вопросу продления срока действия разрешения на строительство объекта капитального
строительства:
- разрешение на строительство.
Данный документ находится в распоряжении отдела.
2.6.2.4. При обращении по вопросу внесения изменений в
разрешение на строительство объекта капитального строительства в случае, если документы, предусмотренные пунктом 2.6.1.4 настоящего Административного регламента, не
представлены заявителем:
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- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок).
Для предоставления муниципальной услуги отдел в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает данный документ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области;
- градостроительный план земельного участка, в котором
в числе прочего содержится информация об ограничениях
использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий, а
также о необходимости предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта,
выданный не ранее чем за три года до дня представления
заявления на получение разрешения на строительство, на
котором планируется осуществить строительство объекта
капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Указанные документы находятся в распоряжении Администрации Воробьевского муниципального района;
- решение об образовании земельного участка:
путем объединения земельных участков, в отношении
которых или одного из которых выдано разрешение на строительство;
путем раздела, перераспределения земельных участков
или выдела из земельных участков, в отношении которых
выдано разрешение на строительство.
Указанные документы находятся в распоряжении Администрации Воробьевского муниципального района;
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении
услуги.
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.6.3. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги:
2.6.3.1. При обращении за выдачей разрешения на строительство объекта капитального строительства:
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- подготовка и выдача проектной документации на строительство объектов капитального строительства. Результатом услуги являются подготовка и выдача организациями,
имеющими свидетельство о допуске к выполнению работ по
подготовке проектной документации для строительства объектов капитального строительства, выдаваемое саморегулируемыми организациями в строительной отрасли, материалов, содержащихся в проектной документации:
а) пояснительной записки;
б) схемы планировочной организации земельного участка, выполненной в соответствии с информацией, указанной в
градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схемы планировочной организации земельного участка, подтверждающей расположение линейного объекта в
пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурных решений;
д) сведений об инженерном оборудовании, сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения)
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проекта организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проекта организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства, их частей;
з) перечня мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения,
объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза
проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- экспертиза проектной документации объекта капитального строительства, государственная экологическая экспертиза проектной документации. Результатом услуги является
подготовленное и выданное федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченными на проведение
государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы проектной документации, или подведомственными указанным органам государственными учреждениями положительное заключение экспертизы проектной
документации, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частями
3.4, 6, 6.1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации; экспертное заключение, выданное юридическим
лицом, аккредитованным на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации;
- подготовка и выдача документов (согласований) собственников (балансодержателей) сетей инженерной инфраструктуры, а также имущества, необходимых для предоставления муниципальных услуг. Результатом услуги является:
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- согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта, за
исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев
реконструкции многоквартирного дома;
- в случае проведения реконструкции государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности
"Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления,
на объекте капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное
или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба,
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
- решение общего собрания собственников помещений и
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой
реконструкции произойдет уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном
доме.
2.6.3.2. При обращении за разрешением на строительство
объекта индивидуального жилищного строительства:
- подготовка и выдача проектной документации на строительство объектов капитального строительства. Результатом услуги являются подготовка и выдача организациями,
имеющими свидетельство о допуске к выполнению работ по
подготовке проектной документации для строительства и
реконструкции объектов капитального строительства, выдаваемое саморегулируемыми организациями в строительной
отрасли, материалов, содержащихся в проектной документации:
схемы планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства.
2.6.3.3. При обращении по вопросу продления разрешения на строительство объекта капитального строительства:
- предоставление дополнительных мер обеспечения обязательств застройщика. Результатом услуги является предоставление договора поручительства банка за надлежащее
исполнение заказчиком обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом строительстве,
удовлетворяющего требованиям пункта 1 статьи 15.1 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ, или предоставление договора страхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, удовлетворяющего требованиям пунктов 2, 9 статьи 15.2 Федерального закона от
30.12.2004 N 214-ФЗ.
2.6.3.4. При обращении по вопросу внесения изменений в
разрешение на строительство объекта капитального строительства получение заявителем услуг, являющихся необхо-
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димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, перечень которых утвержден органами местного
самоуправления Воробьевского муниципального района, не
требуется.».
2.6. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги при обращении за разрешением на строительство объекта капитального строительства, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства:
- непредставление указанных в подпункте 2.6.1.1 пункта
2.6.1 настоящего Административного регламента документов;
- несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
- поступившее от органа исполнительной власти Воронежской области, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии
раздела проектной документации объекта капитального
строительства предмету охраны исторического поселения и
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения, в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги при выдаче разрешения на строительство
объекта индивидуального жилищного строительства:
- непредставление указанных в подпункте 2.6.1.2 пункта
2.6.1 настоящего Административного регламента документов;
- несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации;
- поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области
охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального зна-
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чения, в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.8.3. В продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию должно быть отказано в случае,
если строительство объекта капитального строительства не
начато до истечения срока подачи такого заявления.
2.8.4. Основанием для отказа во внесении изменений в
разрешение на строительство объекта является:
- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка реквизитов
документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего
документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
- недостоверность сведений, указанных в уведомлении о
переходе права на земельный участок, об образовании земельного участка;
- несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.8.5. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.».
2.7. Четвертый и пятый абзацы пункта 3.1.1. изложить в
следующей редакции:
«- подготовку документов, подтверждающих результат
предоставления муниципальной услуги;
- выдачу (направление) заявителю разрешения (продление срока действия разрешения, уведомления о внесении
изменений в разрешение) на строительство объекта капитального строительства или уведомления о возможности
получения разрешения (продлении срока действия разрешения) на строительство либо выдачу (направление) уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
2.8. Пункт 3.2.8. изложить в следующей редакции:
«3.2.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.».
2.9. Второй абзац пункта 3.3.8 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок исполнения административной
процедуры - 4 рабочих дня.».
2.10. Пункт 3.4.1 изложить в следующей редакции:
«3.4.1. В случае отсутствия оснований, указанных в подразделе 2.8 настоящего Административного регламента,
принимается решение о подготовке разрешения (продлении
срока действия разрешения, внесении изменений в разрешение) на строительство.
2.11. Пункт 3.4.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.4.3.1. Готовит проект разрешения (продления срока
действия разрешения) на строительство по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19
февраля 2015 г. N 117/пр, проект уведомления о возможности получения разрешения (продлении срока действия разрешения) на строительство или проект уведомления о вне-
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сении изменений в разрешение на строительство, либо проект уведомления о мотивированном отказе в предоставлении
муниципальной услуги.».
2.12. Пункты 3.4.6 – 3.4.7. изложить в следующей редакции:
«3.4.6. Результатом административной процедуры является подготовка разрешения (продление срока действия разрешения, внесение изменений в разрешение) на строительство, подготовка уведомления о возможности получения
разрешения (продлении срока действия разрешения), уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство либо уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.».
2.13. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Выдача разрешения (продлению срока действия
разрешения) на строительство или направлению уведомления о возможности получения разрешения (продлении срока
действия разрешения) на строительство либо выдаче
(направлению) уведомления о мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Разрешение (продление срока действия разрешения) на строительство или уведомление о возможности получения разрешения (продлении срока действия разрешения) на строительство, уведомление о внесении изменений в
разрешение на строительство либо уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги
выдается (направляется) заявителю в течение 1 рабочего дня
со дня принятия решения одним из следующих способов:
- непосредственно по месту подачи заявления:397570
Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка,
пл. Свободы, 1 или в МФЦ.
- посредством почтового отправления;
- в электронном виде в личном кабинете заявителя на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
3.5.2. В случае неполучения по месту подачи заявления
заявителем разрешения (продлении срока действия разрешения) на строительство в срок, установленный пунктом 3.5.1
настоящего Административного регламента, уведомление о
возможности получения разрешения (продлении срока действия разрешения) на строительство в течение 1 рабочего
дня направляется по адресу, указанному в заявлении.
3.5.3. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю разрешения (продление
срока действия разрешения) на строительство, уведомления
о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления о возможности получения разрешения (продлении
срока действия разрешения) на строительство либо уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день.».
2.14. Пункт 5.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть подана в порядке, установленном
настоящим административным регламентом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством
Российской Федерации, в антимонопольный орган.».
2.15. Пункт 5.2. дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Воронежской области, муниципальными правовыми
актами.».
2.16. Пункт 5.3. после первого абзаца дополнить абзацем
следующего содержания:
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта администрации Воробьевского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской области», а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
2.17. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, или администрация района отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Закона Воронежской
области в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалобы, или администрация района в случае:
1) поступления жалобы содержащей нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить указанную жалобу без ответа по существу
поставленных вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
2) если текст жалобы не поддается прочтению, вправе
оставить жалобу без ответа, о чем в течение семи дней со
дня регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
3) если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
вправе оставить жалобу без ответа.
2.18. Дополнить пунктом 5.14. следующего содержания:
«5.14. Заявители могут обжаловать принятое по результатам рассмотрения жалобы решение в администрации Воробьевского муниципального района.
При этом процедура подачи и требования к содержанию
жалобы на принятое по результатам рассмотрения жалобы
решение перечислены в пунктах 5.3, 5.4 настоящего Административного регламента.
Кроме того, решение по жалобе может быть обжаловано
в судебном порядке в соответствии с законодательством.».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Воробьевского муниципального района.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальник отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.

Глава администрации
муниципального района

28 апреля 2018 г.

М.П.Гордиенко

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.04.2018 г. № 244
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 15.03.2016 г.
№ 103 «Об утверждении административного регламента администрации Воробьевского муниципального района по
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях
обеспечения информационной открытости, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных
услуг п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в административный регламент администрации
Воробьевского муниципального района по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Воробьевского муниципального
района от 15.03.2016 г. № 103 (далее – административный
регламент) следующие изменения:
1.1. Пункт 5.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть подана в порядке, установленном
настоящим административным регламентом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством
Российской Федерации, в антимонопольный орган.».
1.2. Пункт 5.2. дополнить подпунктами 8 и 9 следующего
содержания:
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Воронежской области, муниципальными правовыми
актами.».
1.3. Пункт 5.3. после первого абзаца дополнить абзацем
следующего содержания:
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта администрации Воробьевского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской области», а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
1.4. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, или администрация района отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
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1) наличие вступившего в законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Закона Воронежской
области в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалобы, или администрация района в случае:
1) поступления жалобы содержащей нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить указанную жалобу без ответа по существу
поставленных вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
2) если текст жалобы не поддается прочтению, вправе
оставить жалобу без ответа, о чем в течение семи дней со
дня регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
3) если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
вправе оставить жалобу без ответа.
1.5. Дополнить пунктом 5.14. следующего содержания:
«5.14. Заявители могут обжаловать принятое по результатам рассмотрения жалобы решение в администрации Воробьевского муниципального района.
При этом процедура подачи и требования к содержанию
жалобы на принятое по результатам рассмотрения жалобы
решение перечислены в пунктах 5.3, 5.4 настоящего Административного регламента.
Кроме того, решение по жалобе может быть обжаловано
в судебном порядке в соответствии с законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Воробьевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальник отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.
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