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Информационные сообщения
С 03 мая по 22 мая 2017 года Ревизионной комиссией Воробьёвского муниципального района Воронежской
области проведена плановая проверка исполнения сметы расходов МКОУ «Мужичанская СОШ» за 2015-2016 годы.
Нарушений не выявлено.
***
13 июня 2017 года в 10-30 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 2016 год.
С проектом отчета об исполнении районного бюджета на 2016 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.

***
13 июня 2017 года в 10-00 часов в актовом зале администрации Воробьевского муниципального района по адресу с.Воробьевка пл.Свободы 1 состоятся публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в
Устав Воробьевского муниципального района.
С проектом Решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Воробьевского
муниципального района Воронежской области», можно ознакомиться в аппарате Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов по адресу с.Воробьевка пл.Свободы 1, каб. 23.
тел. 3-11-98. Проект решения опубликован в данном номере «Воробьевского муниципального вестника».

***
Извещение
о проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
10.05.2017 г. № 169 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 36:08:0500005:19 из земель населенных пунктов» администрация Воробьевского муниципального района
Воронежской области в соответствии с Земельным кодексом РФ, сообщает, что 17.07.2017 г. в 08 часов 45 минут в
здании администрации муниципального района по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка,
пл. Свободы, 1,каб. № 14 состоится аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды
сроком на 3 года земельного участка с кадастровым номером 36:08:0500005:19, расположенный по адресу:
Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. Верхний Бык, северо-восточная часть кадастрового квартала 36:08:0500005,
общей площадью 56768 (пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) кв.м., категория земель: Земли
населенных пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Организатор торгов – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области;
Начальная цена предмета аукциона устанавливается на основании отчета об оценке годовой арендной платы в
размере 1135 (одна тысяча сто тридцать пять) рублей 00 копеек;
Задаток для участия в аукционе составляет 100% от начальной цены годовой арендной платы- 1135 (одна тысяча
сто тридцать пять) рублей 00 копеек;
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы – 34,05 (тридцать четыре) рубля (пять) копеек;
Желающим участвовать в аукционе необходимо подать письменную заявку с приложением платежного
документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж, БИК 042007681, ИНН
3608001081, КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района.
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Наименование платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка».
Задаток должен поступить на указанный счет единым платежом не позднее 11.07.2017 года.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором
аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предмете торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайте администрации Воробьевского муниципального района www.vorobrn.ru.
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня
опубликования настоящего извещения в период с 09.06.2017 года по 11.07.2017 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 10, тел. 8 (47356)3-12-42,
8(47356)3-11-44
12.07.2017 года в 16.30 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену предмета аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с ним в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор открытых торгов,
опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня
до наступления даты его проведения.
Глава администрации
Воробьевского муниципального района

М.П. Гордиенко

***
Извещение
о проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
10.05.2017 г. № 170 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 36:08:0500007:35 из земель населенных пунктов» администрация Воробьевского муниципального района
Воронежской области в соответствии с Земельным кодексом РФ, сообщает, что 17.07.2017 г. в 09 часов15 минут в
здании администрации муниципального района по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка,
пл. Свободы, 1,каб. № 14 состоится аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды
сроком на 3 года земельного участка с кадастровым номером 36:08:0500007:35, расположенный по адресу:
Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. Верхний Бык, северо-западная часть кадастрового квартала 36:08:0500007,
общей площадью 18195 (восемнадцать тысяч сто девяносто пять) кв.м., категория земель: Земли населенных пунктов,
разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Организатор торгов – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области;
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Начальная цена предмета аукциона устанавливается на основании отчета об оценке годовой арендной платы в
размере 364 (триста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек;
Задаток для участия в аукционе составляет 100% от начальной цены годовой арендной платы- 364 (триста
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек;
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы – 10,92(десять) рублей (девяносто две) копейки;
Желающим участвовать в аукционе необходимо подать письменную заявку с приложением платежного
документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж, БИК 042007681, ИНН
3608001081, КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района.
Наименование платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка».
Задаток должен поступить на указанный счет единым платежом не позднее 11.07.2017 года.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором
аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предмете торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайте администрации Воробьевского муниципального района www.vorobrn.ru.
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня
опубликования настоящего извещения в период с 09.06.2017 года по 11.07.2017 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 10, тел. 8 (47356)3-12-42,
8(47356)3-11-44
12.07.2017 года в 16.30 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену предмета аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с ним в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор открытых торгов,
опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня
до наступления даты его проведения.
Глава администрации
Воробьевского муниципального района

М.П. Гордиенко

***
Извещение
о проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
10.05.2017 г. № 168 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 36:08:0600003:115 из земель сельскохозяйственного назначения» администрация Воробьевского
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муниципального района Воронежской области в соответствии с Земельным кодексом РФ, сообщает, что 17.07.2017 г. в
08 часов 15 минут в здании администрации муниципального района по адресу: Воронежская область, Воробьевский
район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1,каб. № 14 состоится аукцион, открытый по составу участников, на право
заключения договора аренды сроком на 3 года земельного участка с кадастровым номером 36:08:0600003:115,
расположенный по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. Нижний Бык, северная часть кадастрового квартала
36:08:0600003, общей площадью 150320 (сто пятьдесят тысяч триста двадцать) кв.м., категория земель: Земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Организатор торгов – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области;
Начальная цена предмета аукциона устанавливается на основании отчета об оценке годовой арендной платы в
размере 3006 (три тысячи шесть) рублей 00 копеек;
Задаток для участия в аукционе составляет 100% от начальной цены годовой арендной платы- 3006 (три тысячи
шесть) рублей 00 копеек;
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы – 90,18 (девяносто) рублей (восемнадцать)
копеек;
Желающим участвовать в аукционе необходимо подать письменную заявку с приложением платежного
документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН
3608001081, КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района.
Наименование платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка».
Задаток должен поступить на указанный счет единым платежом не позднее 11.07.2017 года.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором
аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предмете торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайте администрации Воробьевского муниципального района www.vorobrn.ru.
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня
опубликования настоящего извещения в период с 09.06.2017 года по 11.07.2017 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 10, тел. 8 (47356)3-12-42,
8(47356)3-11-44
12.07.2017 года в 16.30 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену предмета аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с ним в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор открытых торгов,
опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня
до наступления даты его проведения.
Глава администрации
Воробьевского муниципального района

М.П. Гордиенко

31 мая 2017 г.
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***
Извещение
о проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
10.05.2017 г. № 171 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 36:08:3200005:5 из земель сельскохозяйственного назначения» администрация Воробьевского муниципального
района Воронежской области в соответствии с Земельным кодексом РФ, сообщает, что 17.07.2017 г. в 09 часов 45 минут в
здании администрации муниципального района по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл.
Свободы, 1,каб. № 14 состоится аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды сроком на
3 года земельного участка с кадастровым номером 36:08:3200005:5, расположенный по адресу: Воронежская обл.,
Воробьевский р-н, Верхнебыковское сельское поселение, юго-западная часть кадастрового квартала 36:08:3200005, общей
площадью 173532 (сто семьдесят три тысячи пятьсот тридцать два) кв.м., категория земель: Земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Организатор торгов – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области;
Начальная цена предмета аукциона устанавливается на основании отчета об оценке годовой арендной платы в
размере 3471 (три тысячи четыреста семьдесят один) рубль 00 копеек;
Задаток для участия в аукционе составляет 100% от начальной цены годовой арендной платы- 3471 (три тысячи
четыреста семьдесят один) рубль 00 копеек;
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы – 104,13 (сто четыре) рубля (тринадцать) копеек;
Желающим участвовать в аукционе необходимо подать письменную заявку с приложением платежного документа с
отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. Наименование
платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка». Задаток должен
поступить на указанный счет единым платежом не позднее 11.07.2017 года.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предмете торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайте администрации Воробьевского муниципального района www.vorob-rn.ru.
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня опубликования
настоящего извещения в период с 09.06.2017 года по 11.07.2017 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу:
Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 10, тел. 8 (47356)3-12-42, 8(47356)3-11-44
12.07.2017 года в 16.30 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену предмета аукциона. Договор
аренды земельного участка заключается с ним в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор открытых торгов,
опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до
наступления даты его проведения.
Глава администрации
Воробьевского муниципального района

М.П. Гордиенко
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***
Извещение
о проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
10.05.2017 г. № 172 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 36:08:3200013:32 из земель сельскохозяйственного назначения» администрация Воробьевского муниципального
района Воронежской области в соответствии с Земельным кодексом РФ, сообщает, что 17.07.2017 г. в 10 часов 15 минут в
здании администрации муниципального района по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл.
Свободы, 1,каб. № 14 состоится аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды сроком на
3 года земельного участка с кадастровым номером 36:08:3200013:32, расположенный по адресу: Воронежская обл.,
Воробьевский р-н, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 36:08:3200013, общей
площадью 642573 (шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят три) кв.м., категория земель: Земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного использования.
Организатор торгов – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области;
Начальная цена предмета аукциона устанавливается на основании отчета об оценке годовой арендной платы в
размере 32129 (тридцать две тысячи сто двадцать девять) рублей 00 копеек;
Задаток для участия в аукционе составляет 100% от начальной цены годовой арендной платы- 32129 (тридцать две
тысячи сто двадцать девять) рублей 00 копеек;
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы – 963,87 (девятьсот шестьдесят три) рубля
(восемьдесят семь) копеек;
Желающим участвовать в аукционе необходимо подать письменную заявку с приложением платежного документа с
отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. Наименование
платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка». Задаток должен
поступить на указанный счет единым платежом не позднее 11.07.2017 года.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предмете торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайте администрации Воробьевского муниципального района www.vorob-rn.ru.
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня опубликования
настоящего извещения в период с 09.06.2017 года по 11.07.2017 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу:
Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 10, тел. 8 (47356)3-12-42, 8(47356)3-11-44
12.07.2017 года в 16.30 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену предмета аукциона. Договор
аренды земельного участка заключается с ним в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор открытых торгов,
опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до
наступления даты его проведения.
Глава администрации
Воробьевского муниципального района

М.П. Гордиенко

31 мая 2017 г.
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Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 23.05.2017 г. № 12
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 28.12.2016 г. № 59 «О районном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018-2019 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 28.12.2016 г. № 59 «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 297130,168 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы в сумме 208553,168 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме
305783,568 тыс. рублей.

1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета в
сумме 8653,4 тыс. рублей или 9,8 % к утвержденному общему годовому объему доходов районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета».
2. Пункт 19.5 исключить.
3. Приложения №№ 1,3,8,10,17,21,23 изложить в редакции приложений №№ 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению
соответственно.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 23.05.2017 г. № 12
Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 28.12.2016 г. № 59
Поступление доходов в районный бюджет Воробьевского муниципального района в 2017 годов.
Наименование
Доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Акцизы
Налоги на совокупный налог
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-

Коды бюджетной
классификации
10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110.

Сумма
тыс.руб.
88477
47528
47528

10102010010000110.

46495

10102020010000110.

951

10102030010000110.

74

10102040010000110.
10302000010000110
10500000000000000
10502000020000110.
10503000010000110.
10800000000000000
10803000010000110.

8
4978
10689
5096
5593
436
436
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выми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным Судом Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в госуд. и муниц. собственности (за исключ. имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госуд. и
муницип. унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госуд. и муницип. собственности (за исключ. земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социальнозначимых 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

31 мая 2017 г.

10803010010000110.

436

11100000000000000

14730

11105010000000120.

13634

11105013100000120.

13634

11105020000000120.

386

11105025050000120.

386

11105030000000120.

640

11105035050000120.
11200000000000000
11201000010000120.
11300000000000000

640
309
309
8326

11301995050000130.
11400000000000000

8326
605

11402000000000430.

307

11406000000000430.
11600000000000000

298
946

1169000000000140

946

11690050050000140. 946
20000000000000000 208653,168
20200000000000000 208553,168
20215001050000151

25067

20229999050000151
20230024050000151

35190

3232
20235260050000151

258,6

20230029050000151

234

20230024050000151

376
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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
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 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 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.)
Прочие безвозмездные поступления
Всего доходов:

20230024050000151

336
20230024050000151

387
20230024050000151

773
20230027050000151
20230027050000151

1889
3978

20230027050000151

2010

20239999050000151
20239999050000151

102542,3
16443,6

20239999050000151

2,1
20249999050000151

67,5

20240014050000151

356

20240014050000151

534

20220077050000151

0,03

20220077050000151

2967,37

20220077050000151

2704,1

20220051050000151

3000

2022999905000151

564

2022999905000151

44,1

2022999905000151

180,7

2022999905000151
2022999905000151

587,1
105,84

20220051050000151

378,2

20220051050000151

251,8

20220051050000151

1637,893

20220051050000151
20705030050000151

2455,935
100
297130,168
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Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 23.05.2017 г. № 12
Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 28.12.2016 г. № 59
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год
№
п/п

Наименование

Код бюджетной
классификации

1

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

3
01000000000000000

Сумма,
тыс. рублей
2017 г.
4
8653,4

01030000000000000

-256,63911

01030000000000700

0

01030000000000710

0

01030000000000800

256,63911

01030000000000810

256,63911

01050000000000000
01050000000000500
01050200000000500

8910,03911
0
0

01050201000000510

0

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

01050000000000600
01050200000000610
01050201000000610
01060500000000000
01060500000000000
01060500000000600

8910,03911
8910,03911
8910,03911
0
0
3563

01060502050000640

3563

01060500000000500

3563

01060502050000540

3563

1.

2.

3.

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 23.05.2017 г. № 12
Приложение № 8
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 28.12.2016 г. № 59
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

Рз

П
Р

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс. рублей)
305783,568
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках
подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
"Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского
муниципального района"
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского
муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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»

01
01

03

01
01

03
03

91 0 00 00000
91 1 00 00000

01

03

91 1 00 82010

100

1880

01

03

91 1 00 82010

200

210

01

04

01

04

11 0 00 00000

20608

01
01

04
04

11 2 00 00000
11 2 01 00000

20608
20608

01

04

11 2 01 82010

100

11840

01

04

11 2 01 82010

200

6568

01

04

11 2 01 82010

800

650

01

04

11 2 01 82020

100

1550

01

06

01

06

10 0 00 00000

3659

01
01

06
06

10 1 00 00000
10 1 03 00000

3659
3659

01

06

10 1 03 82010

100

2840

01

06

10 1 03 82010

200

817

01

06

10 1 03 82010

800

2

01
01

11
11

10 0 00 00000

1000
1000

01

11

10 2 00 00000

1000

30747
2090
2090
2090

20608

3659

12

Воробьевский муниципальный вестник

Основное мероприятие «Управление зарезервированным фондом»
Зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств обусловленных особенностями исполнения бюджета.
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК,
централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и
организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и
организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и
земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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 «Эко-
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номическое 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
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
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перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «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 (Межбюджетные
трансферты)
Субсидии местным бюджетам на благоустройство мест массового отдыха
населения городских и сельских поселений (Межбюджетные трансферты)
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»
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Субсидии местным бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения Воронежской области с. Рудня Воробьевского района (обл)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Общее образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного общего образования (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл)
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
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Дополнительное образование детей
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей.»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования».
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной
программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию 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)
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) государственных
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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
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)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
(Иные межбюджетные трансферты)
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
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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 годы (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)
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной программы»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Компенсация, выплачиваемые родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся
в особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и
иные выплаты)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций
социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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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)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Обслуживание государственного и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района (Межбюджетные трансферты)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета (Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюдже-
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тов 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»

31 мая 2017 г.
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Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 23.05.2017 г. № 12
Приложение № 10
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 28.12.2016 г. № 59
Ведомственная структура расходов бюджета Воробьевского муниципального района на 2017 год
Гл.
Рз П
ЦСР
ВР
Наименование
Сумма
рас
Р
тыс.
п.
рублей
ср-в

ВСЕГО
Администрация Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности адми-
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нистрации 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)
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»
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) муниципаль-
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ных 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)
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
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
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системы коммунальной инфраструктуры.
Оплата за газ по Солонецкой 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»
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище на 2015-2020 годы (обеспечение жильем молодых семей»
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище на 2015-2020 годы (обеспечение жильем молодых семей»
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020
года»
Основное мероприятие «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)
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.
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(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)
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)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела
по культуре и туризму Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных
учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 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 (муниципальных) 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)
Общее образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
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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)
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в рамках
подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию 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)
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
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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
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 обеспечение и иные выплаты)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорт»
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
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собственности (ФЦП «Развитие ФКиС в РФ на 2016-2020гг»( фед)
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)
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
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
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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»
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»
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)
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Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 23.05.2017 г. № 12
Приложение № 17
к решению Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района
от 28.12.2016 г. № 59
Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2017 год
№
п\п
Наименование муниципального образования

1

2

На организацию
проведения
оплачиваемых
общественных
работ
Сумма
(тыс. руб.)
3

На выплату заработной платы
работникам
культуры
Сумма
(тыс. руб.)
4

На развитие систем
водоснабжения и
водоотведения Воронежской области
с.Рудня
Сумма
(тыс. руб.)
5

30

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

15,275
20,625
15,6
15,6
67,5

297
313
235
211
1116

2704,1

2704,1

Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 23.05.2017 г. № 12
Приложение № 21
к решению Совета народных
депутатов Воробьевского
муниципального района
от 28.12.2016 г. № 59
Программа муниципальных внутренних заимствований Воробьевского муниципального района на 2017 годы.
№
п/п

Наименование обязательств

1
1

2
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
- размещение
- погашение
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- получение
- погашение, в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
- получение
- погашение
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации
-получение
-погашение

2

3

4

Сумма, тыс.
рублей
2017 год
3
0

256,63911
0
256,63911
0

0
0
0

Приложение № 7
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского
муниципального района
от 23.05.2017 г. № 12
Приложение № 23
к Решению Совета народных
депутатов Воробьевского
муниципального района
от 28.12.2016 г. № 59
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
1
ВСЕГО
01.Муниципальная программа "Развитие образования"

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

2

3

4

5

01 0 00
00000

Сумма
(тыс.руб.)
6
305783,568
199438,64
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1.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
01. Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
02. Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл.)
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)
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Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
03. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
01. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания
дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
4.Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи Воробьевского муниципального района"
02. Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию 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)
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 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)"
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02.Муниципальная программа"Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения Воронежской области"в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей " федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы " (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
1. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
01. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
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)
05. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Воронежской области "Развитие культуры и туризма"
1.Подпрограмма «Развитие культуры Воробьевского муниципального района»
2. Подпрограмма "Дополнительное образование"
01. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
02. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК
«Центр народного творчества»».

02 0 00
00000

894

02 1 00
00000
02 1 01
00000
02 1 01
L0200
02 1 01
L0200
02 1 01
L0200
03 0 00
00000
04 0 00
00000

894

04 1 00
00000
04 1 00
00590

04 1 00
00590
05 0 00
00000
05 1 00
00000
05 2 00
00000
05 2 01
00000
05 2 01
00590

894
500

10

03

264

300

10

03

378,2

300

10

03

251,8
0
1350

1350
100

03

09

1199

200

03

09

151

20487
0
4561
4561
100

07

03

4203

05 2 01
00590

200

07

03

346

05 2 01
00590
05 3 00
00000
05 3 01
00000
05 3 01
82010

800

07

03

12

100

08

04

705

05 3 01
82010

200

08

04

196

05 3 01
82010

800

08

04

1

05 3 02
00000

15926
902

15024

34

31 мая 2017 г.

Воробьевский муниципальный вестник

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)
06. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта"
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
03. Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
07. Основное мероприятие «Софинансирование реконструкция стадиона в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (софинансирование) (обл.)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (обл.)
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (ФЦП "Развитие ФКиС в РФ на 2016-2020гг") (фед)
07. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
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».
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
09. Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности в
жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в
бюджетном секторе Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие по энергосбережению энергетической эффективности
системы коммунальной инфраструктуры.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Оплата за газ по Солонецкой СОШ
10. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального
района"
1. Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
03. Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского
муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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
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
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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)
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)
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Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций 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 выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 23.05.2017 г. № 18
«О внесении изменений в Положение о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Воробьевского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», Законом Воронежской области от
28.12.2007 № 175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области», Уставом Воробьевского муниципального района, Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района, Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Воробьевского муниципального
района (далее – Положение), утвержденное решением Совета народных депутатов Воробьевского муниципального
района от 18.06.2015 г. № 20 следующие изменения:
1.1. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:

«4.2. Расчет среднего заработка для исчисления пенсии
за выслугу лет производится исходя из фактически начисленного денежного содержания в расчетном периоде.
Для определения среднего заработка учитываются следующие выплаты:
должностной оклад;
надбавка за классный чин;
ежемесячное денежное поощрение;
надбавки к должностному окладу - за особые условия
муниципальной службы, за выслугу лет, за допуск к сведениям, составляющим государственную тайну (за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну),
надбавка за проведение правовой экспертизы правовых
актов и проектов правовых актов, подготовку и редактиро-
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вание проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, надбавка за ученую степень;
денежное поощрение по итогам работы за квартал;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий (по результатам работы) в сумме не более 3 денежных
содержаний муниципального служащего за расчетный период;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет фонда оплаты труда муниципальных
служащих;

31 мая 2017 г.

Кроме вышеуказанных выплат, для определения среднего заработка учитываются также выплаты денежного
содержания за время нахождения муниципального служащего в основном и дополнительных оплачиваемых отпусках, приходящиеся на расчетный период.».
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю
за собой.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 23.05.2017 г. № 19
«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов от 18.06.2015 г. № 21 «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Воробьевского муниципального района»»
В целях приведения в соответствие с законодатель«5.2. Уполномоченный орган администрации Воробьством Российской Федерации Положения о пенсионном
евского муниципального района, осуществляющий выплаобеспечении лиц, замещавших муниципальные должности,
ту доплаты к страховой пенсии, производит ее перерасчет
Совет народных депутатов
в порядке и случаях установленных для перерасчета пенРЕШИЛ:
сий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни1. Внести следующие изменения в Положение о пенципальной службы в органах местного самоуправления
сионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
Воробьевского муниципального района.».
должности в органах местного самоуправления Воробьев2. Опубликовать настоящее решение в муниципальского муниципального района, утвержденное решением
ном средстве массовой информации «Воробьевский муниСовета народных депутатов от 18.06.2015 г. № 21:
ципальный вестник».
Глава Воробьевского
1.1. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
муниципального района
В.А. Ласуков
Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 23.05.2017 г. № 20
«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов от 05.08.2008 г. № 41 «Об утверждении Положения о
порядке и условиях поощрений муниципальных служащих Воробьевского муниципального района»»
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 15 закона Воронежской области
от 28.12.2007 года № 175-ОЗ «О муниципальной службе в
Воронежской области», и в целях приведения в соответствие
с законодательством Российской Федерации Положения о
порядке и условиях поощрений муниципальных служащих
Воробьевского муниципального района, Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о
порядке и условиях поощрений муниципальных служащих
Воробьевского муниципального района, утвержденное
решением Совета народных депутатов от 05.08.2008 г. № 41:
1.1.Подпункт 6 пункта 2.1. изложить в следующей
редакции:
«6) присвоение досрочно классного чина муниципальной службы.»;
1.2. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Расходы на выплаты, предусмотренные пунктами
3.1.-3.2. настоящего Положения, производятся за счет

средств фонда оплаты труда соответствующего органа местного самоуправления.»;
1.3. Дополнить пунктом 3.5. следующего содержания:
«3.5. Расходы на выплаты, предусмотренные пунктом
3.3. настоящего Положения, производятся администрацией
Воробьевского муниципального района за счет средств
предусмотренных на эти цели решением о районном бюджете.».
1.4. Изложить пункт 4.3. в следующей редакции:
«4.3. Единовременное денежное поощрение в связи с
выходом на пенсию за выслугу лет назначается и выплачивается в порядке, предусмотренном нормативно правовым
актом администрации Воробьевского муниципального района.».
1.5. Пункты 4.4.-4.8. исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном
средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

31 мая 2017 г.
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Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 23.05.2017 г. № 20
«О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Воробьевского муниципального района Воронежской области»»
В целях приведения положений Устава Воробьевского
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, на основании статей 28, 54 Устава Воробьевского муниципального района, Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «О внесении изменения и
дополнения в Устав Воробьевского муниципального района
Воронежской области» согласно приложению № 1.
2. Опубликовать текст проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Воробьевского муниципального района Воронежской области» в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный
вестник» для его обсуждения жителями района.
3. Утвердить Порядок участия граждан Воробьевского
муниципального района Воронежской области в обсуждении
проекта изменений и дополнений в Устав Воробьевского
муниципального района Воронежской области и учета предложений по обсуждаемому проекту согласно приложению
№ 2.
4. Провести 13.06.2017 г. в 10-00 часов публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в
Устав Воробьевского муниципального района в актовом
зале администрации Воробьевского муниципального района
по адресу с. Воробьевка, пл. Свободы, д.1.
4.1. Для гласного и открытого рассмотрения поступивших замечаний и предложений, организации и проведения
публичных слушаний, подготовки решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав Воробьевского муниципального района» создать специальную комиссию в составе:
№
п/п
1.

Ф.И.О.
Гудков
Сергей
вич

Василье-

Члены комиссии:
Тельнов
Алексей Юрьевич

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от

№
с. Воробьевка

О внесении изменений и дополнений в Устав Воробьевского муниципального района Воронежской
области
В целях приведения положений Устава Воробьевского
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, на основании пункта 1 части 1 статьи 28
Устава Воробьевского муниципального района, Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Воробьевского муниципального района
Воронежской области следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 11 части 1 статьи 9 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья»;
1.2. Пункт 1 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава Воробьевского муниципального района, а также проект муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда в устав Воробьевского муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Воронежской области в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;»;
1.3. часть 6 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы
Воробьевского муниципального района либо применения к
нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет заместитель
председателя Совета народных депутатов.»;
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1.4. В части 3 статьи 39 после слов «В случае досрочного
прекращения полномочий главы администрации Воробьевского муниципального района» добавить слова «либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности»;
1.5. В абзаце 4 пункта 2 части 1 статьи 53 слово «главы»
исключить.
1.6. В статье 54:
1.6.1.В части 3 второе предложение изложить в следующей редакции: «Не требуется официальное опубликование
(обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав Воробьевского муниципального района,
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
когда в устав Воробьевского муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Воронежской области в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
1.6.2. Дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Приведение устава Воробьевского муниципального
района в соответствие с федеральным законом, законом Воронежской области осуществляется в установленный этими
законодательными актами срок. В случае, если федеральным
законом, законом Воронежской области указанный срок не
установлен, срок приведения устава Воробьевского муниципального района в соответствие с федеральным законом,
законом Воронежской области определяется с учетом даты
вступления в силу соответствующего федерального закона,
закона Воронежской области, необходимости официального
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав Воробьевского
муниципального района, учета предложений граждан по
нему, периодичности заседаний Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как
правило, не должен превышать шесть месяцев.»;
2. Представить настоящее решение для государственной
регистрации изменений и дополнений в Устав Воробьевского муниципального района Воронежской области в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации в органах
юстиции и вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Воробьевского
муниципального района

В.А. Ласуков

31 мая 2017 г.

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального
района
от 23.05.2017 г. № 21
ПОРЯДОК
участия граждан Воробьевского муниципального района
Воронежской области в обсуждении проекта изменений и
дополнений в Устав Воробьевского муниципального района
Воронежской области и учета предложений по обсуждаемому проекту
1. Предложения граждан по проекту решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав Воробьёвского муниципального района»:
1.1. Принимаются в письменном виде председателем
специальной комиссии по рассмотрению предложений и
замечаний по внесению изменений в Устав, а в его отсутствие - одним из членов комиссии.
1.2. Предложения граждан по внесению изменений в
Устав должны содержать сформулированный текст изменений и дополнений в Устав, быть подписаны гражданином с
указанием его Ф.И.О., адреса места жительства.
1.3. Гражданину, вносящему предложения и замечания
по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Воробьёвского муниципального района Воронежской области» выдается письменное подтверждение о получении текста подписанное
председателем специальной комиссии, либо членом комиссии.
В случае получения специальной комиссией предложений и замечаний по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Воробьёвского муниципального района Воронежской области»
по почте, адресату сообщается о получении предложений в
письменном виде, путем почтового отправления.
В случае внесения предложений и замечаний по проекту
решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Воробьёвского муниципального
района Воронежской области» по телефону - председатель
специальной комиссии, или член специальной комиссии
подтверждает гражданину по телефону о получении замечаний и предложений. При этом фиксируется Ф.И.О. гражданина и адрес его места жительства.
Все предложения и замечания граждан по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав Воробьёвского муниципального района
Воронежской области» фиксируются в специальном журнале (прошитом и пронумерованном), приложением к которому являются предложения и замечания граждан на бумажных носителях, а также записи телефонных звонков, заверенные лицом, принимающим предложения и замечания.
Предложения и замечания по проекту решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав Воробьёвского муниципального района Воронежской
области» принимаются в Совете народных депутатов, расположенном по адресу: Воронежская область, Воробьёвский
район, с. Воробьевка, пл. Свобода, д. 1, тел. 3-11-98, ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8-00 до 17-00 до
12.06.2017 года.

31 мая 2017 г.
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Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 23.05.2017 г. № 20
«Об утверждении положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и порядке и условиях предоставления в
аренду включенного в данный перечень имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08. 2010 г. № 645 «Об
имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства при предоставлении муниципального
имущества», Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и порядке и условиях предоставления в аренду включенного в данный перечень имущества.
2. Установить, что уполномоченным органом по формированию, ведению и опубликованию перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, является администрация Воробьевского муниципального района.
3. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального района В.А. Ласуков
Приложение
к Решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от 23.05.2017 г. № 23
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и порядке и условиях предоставления
в аренду включенного в данный перечень имущества
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и
обязательного опубликования перечня муниципального
имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных

прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно – муниципальное имущество, перечень), а также порядок и условия предоставления в аренду включенного в данный Перечень имущества.
1.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень,
может быть использовано только в целях предоставления
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Воробьевского муниципального района, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Воробьевском
муниципальном районе.
1.3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень,
не подлежит отчуждению в частную собственность, в том
числе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих это имущество, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального
закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Порядок формирования, ведения и опубликования Перечня
2.1. Формирование Перечня осуществляется уполномоченным органом. Утверждение.
2.2. В перечень вносятся сведения о муниципальном
имуществе, соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято
решение о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный
план (программу) приватизации имущества, находящегося в
собственности Воробьевского муниципального района;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
2.3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в
перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня
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осуществляются постановлением администрации Воробьевского муниципального имущества (далее - уполномоченный
орган) об утверждении перечня или о внесении в него изменений на основе предложений федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства,
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих
исключения из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения
соответствующих изменений в реестр муниципального
имущества.
2.4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 2.3
настоящего Положения, осуществляется уполномоченным
органом в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в
отношении которого поступило предложение, в перечень с
учетом критериев, установленных пунктом 2.2 настоящего
Положения;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 2.6 и 2.7 настоящего Положения;
в) об отказе в учете предложения.
2.5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения,
уполномоченный орган направляет лицу, представившему
предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе
из перечня.
2.6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения
о муниципальном имуществе из перечня, если в течение 2
лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов
малого и среднего предпринимательства или организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на
право заключения договора, предусматривающего переход
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного
договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О защите конкуренции».
2.7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в одном из следующих
случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке
принято решение о его использовании для муниципальных
нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество
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прекращено по решению суда или в ином установленном
законом порядке.
2.8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в
перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2.9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по муниципальным образованиям, на территориях которых муниципальное имущество расположено, а
также по видам имущества (недвижимое имущество (в том
числе единый недвижимый комплекс), движимое имущество).
2.10. Ведение перечня осуществляется уполномоченным
органом в электронной форме.
2.11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой
информации - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте уполномоченного
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) - в течение
3 рабочих дней со дня утверждения.
3. Порядок и условия предоставления имущества в аренду
3.1. Предоставление включенного в Перечень муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства осуществляется посредством проведения торгов (конкурсов, аукционов), а также в ином порядке,
предусмотренном действующим законодательством. Юридические и физические лица, не относящиеся к категории
субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в торгах не допускаются.
3.2. Проведение торгов на право заключения долгосрочного договора аренды муниципального имущества осуществляется в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального
имущества, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67.
3.3. Недвижимое имущество, включенное в Перечень,
предоставляется во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, на срок не менее 5 лет.
3.4. Условия предоставления муниципального имущества
в аренду публикуются в информационном сообщении о проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества.
3.5. Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
устанавливается по результатам торгов. Первоначальная
цена объекта определяется на основании отчета об оценке
рыночной стоимости арендной платы, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.
3.6. Арендная плата за пользование имуществом, включенным в Перечень, вносится в следующем порядке:
- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной
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платы;
- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной
платы;

- в третий год - 80 процентов размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера
арендной платы.
ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от
г. №
с. Воробьевка
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2016 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 №145ФЗ, ст.19, 28 Устава Воробьевского муниципального района, Совет народных депутатов Воробьевского муниципального
района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год по доходам в сумме 368440,62969 тыс.рублей, по
расходам в сумме 374944,58177 тыс.рублей, с превышением расходов над доходами на 6503,95208 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
г. №

Поступление доходов в районный бюджет Воробьевского муниципального района
в 2016 году.
Наименование

Коды бюджетной
классификации

План на
2016 год
тыс.руб.

Исполнено за
2016 год
тыс.руб.

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
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)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов

10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110.
10102010010000110.

86114,22505
46540
46540
45774

87563,68857
47300,15625
47300,15625
46010,20148

10102020010000110.

601

1238,22576

10102030010000110.

148

50,52430

10102040010000110.

17

1,20471

10500000000000000
10502000020000110.
10503000010000110.
10800000000000000
10803000010000110.

10297
4699
5598
459
459

10788,75788
5074,73629
5714,02159
398,37995
398,37995

10803010010000110.

459

398,37995

11100000000000000

14385,12505

14430,36107

11103050050000120.

398,12505

397,31753
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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 материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в госуд. и муниц. собственности (за исключ. имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госуд. и муницип. унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госуд. и муницип. собственности (за
исключ. земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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 бюджетам муниципальных образований ВО «Обеспечение жильем молодых семей» (обл)
Субсидии бюджетам муниципальных образований ВО «Обеспечение жильем молодых семей» (фед)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование объектов капитального
строительства (обл.)
Субсидии на строительство и реконструкцию системы водоснабжения (обл.)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование объектов капитального
строительства (обл.)
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг(развитие водоснабжения)
(фед.)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том числе молодых семей и молодых специалистов (обл)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том числе молодых семей и молодых специалистов (фед)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл.)
Субсидии на подготовку карт для установки границ населенных пунктов сельских поселений
Субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений
Субсидии на создание в сельской местности условий для занятия физической культурой и
спортом
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 местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социальнозначимых расходов для поселений
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование приоритетных социально значимых
расходов
Субсидии для погашения задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям Воронежской области из областного бюджета, с целью оздоровления муниципальных финансов
Субсидии для погашения задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям Воронежской области из областного бюджета, с целью оздоровле-

11105010000000120.

13094

13101,87872

11105013100000120.

13094

13101,87872

11105020000000120.

386

421,99864

11105025050000120.

386

421,99864

11105030000000120.

507

509,16618

11105035050000120.

507

509,16618

11200000000000000
11201000010000120.
11300000000000000
11301995050000130.

239
239
8450
8450

236,09314
236,09314
8551,78645
8551,78645

11400000000000000
11402000000000430.

4641
409

4756,81799
505,46700

11406000000000430.

4232

4251,35099

11600000000000000
11690000000000140
11690050050000140.

1063
1063
1063

1062,07255
1062,07255
1062,07255

11705050050000180.
11705050050000180.
20000000000000000
20200000000000000
20201001050000151

40,1
40,1
281791,80700
279877,16700
38590

39,26329
39,26329
280876,94112
278959,35812
38590,00000

20202008050000151

221,9

221,90000

20202051050000151

270,1

270,10000

20202077050000151

1142,2

1142,20000

20202077050000151
20202077050000151

2768
9905,6

2001,61900
9905,60000

20202077050000151

2548,2

2548,20000

20202085050000151

1872,973

1872,97300

20202085050000151

2847,079

2847,07900

20202999050000151

687,9

687,90000

20202999050000151.
20202999050000151.
20202999050000151.

329,344
2924,2
1500

329,34400
2924,20000
1500,00000

20202999050000151.

38,9

38,90000

20202999050000151.

62,4

62,40000

20202999050000151.

590

590,00000

20202999050000151.
20202999050000151.

105,84
28746

105,84000
28746,00000

20204999050000151

1150

1150,00000

20202999050000151.

6330,018

6330,01800

20202999050000151.

8684,775

8684,77500
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ния муниципальных финансов
Субсидии для погашения задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям Воронежской области из областного бюджета, с целью оздоровления муниципальных финансов
Субсидии для погашения задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям Воронежской области из областного бюджета, с целью оздоровления муниципальных финансов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное освещение
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидии на реализацию мероприятий ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы (фед.)
Субсидии на реализацию мероприятий ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы (фед.)
Субсидии на реализацию мероприятий ГП РФ «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России» на 2014-2020 годы (фед.)
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи (фед.)
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 нормативноправовых актов
Субвенция бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности
административных комиссий
Субвенция бюджетам муниципальных образований на создание и организацию деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за
счет областного бюджета
Субвенция бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат приемной семье на
содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат семьям опекунов на
содержание подопечных детей
Субвенция бюджетам муниципальных районов на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение единовременной выплаты при
передаче ребенка на воспитание в семью
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение единовременной выплаты при
устройстве в семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а так же при
передаче в семью братьев (сестер)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования
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
Взаимные расчеты
Взаимные расчеты
Взаимные расчеты
Взаимные расчеты
Взаимные расчеты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших значений региональных
показателей
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию проведения оплачиваемых общественных работ
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектование
книжных фондов библиотек
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 земельному контролю
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию
Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Всего доходов:

20202999050000151.

438,43

438,43000

20202999050000151.

6247,9

6247,90000

20202999050000151.
20202999050000151

1063,706
20000

1063,70600
19900,00000

20202207050000151
20202207050000151
20202051050000151

415,2
400
1300

415,20000
400,00000
1300,00000

20203020050000151
20203020050000151

716,7
76,6

712,34300
76,54840

20203029050000151

331,6

318,27661

20203024050000151

376

376,00000

20203024050000151

336

336,00000

20203024050000151

387

387,00000

20203024050000151

3207

3207,00000

20203024050000151

786

786,00000

20203027050000151

1652

1641,22000

20203027050000151

2937

2927,33000

20203027050000151

1794,2

1789,90411

20203999050000151

8,9

0,00000

20203999050000151

221,6

221,55000

20203999050000151

103493,6

103493,60000

20203999050000151

17359,6

17359,60000

20203999050000151

4,1

4,10000

20204012050000151
20204012050000151
20204012050000151
20204012050000151
20204012050000151
20204041050000151

99,972
250
300
20
100
122,6

99,97200
250,00000
300,00000
20,00000
100,00000
122,60000

20204059050000151

3000

3000,00000

20204999050000151

68,2

68,20000

20204025050000151

9,5

9,50000

20204014050000151

356

356,00000

20204014050000151

148,33

148,33000

20204014050000151

534

534,00000

20705030050000151
21805030050000100

1914,64

1914,58300
73

21905000050000100

-70
367906,0320
5

368440,62969
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Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
г. №
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
на 2016 год
№
п/
п
1
1.

2.

3.

Наименование

Код бюджетной
классификации
3
01000000000000000
01030000000000000

План на 2016
год
тыс.руб.
5
8075,31874
92,209

Исполнено
за 2016 год
тыс.руб.
6
6503,95208
92,209

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

01030000000000700

22202,763

22202,763

01030000000000710

22202,763

22202,763

01030000000000800

22110,554

22110,554

01030000000000810

22110,554

22110,554

01050000000000000
01050000000000500
01050200000000500
01050201000000510
01050000000000600
01050200000000610
01050201000000610
01060500000000000
01060500000000000
01060500000000600

830,50374
0
0
0
830,50374
830,50374
830,50374
7152,606
0
16197,042

-1249,78992
1249,78992
1249,78992
1249,78992
0
0
0
7661,533
0
16705,969

01060502010000640

16197,042

16705,969

01060500000000500

9044,436

9044,436

01060502010000540

9044,436

9044,436

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
г. №
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов классификации расходов районного бюджета
на 2016 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

Рз

ПР

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
01
01

ВР

План на
Исполнено
2016 год
за 2016 год
тыс.руб.
тыс.руб.
376573,95079 374944,58177
28810,98000
28770,32223
1967,00000
1965,44854
1967,00000
1967,00000

1965,44854
1965,44854

100

1827,00000

1826,54544

200

140,00000

138,90310

20815,65000

20804,20449

11 0 00 00000

20815,65000

20804,20449

04
04

11 2 00 00000
11 2 01 00000

20815,65000
20815,65000

20804,20449
20804,20449

04

11 2 01 82010

12169,00000

12165,90058

100

31 мая 2017 г.

47

Воробьевский муниципальный вестник

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии».
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на обеспечение функций государственных органов по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации
Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
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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»
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 аварийновостановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы Воробьевского муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство."
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных
животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи (фед.)
Транспорт
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экономической устойчивости автомобильного транспортного предприятия осуществляющего деятельность по перевозке
пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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 (расходы на
приобретение бланочной документации, проведение районных семинаров, кон-

31 мая 2017 г.

01

13

07 0 00 00000

220,00000

215,17562

01
01

13
13

07 2 00 00000
07 2 01 00000

220,00000
220,00000

215,17562
215,17562

01

13

07 2 01 82010

220,00000

215,17562

03
03

09

1201,97200
1201,97200

1201,09695
1201,09695

03

09

04 0 00 00000

1201,97200

1201,09695

03

09

04 1 00 00000

1201,97200

1201,09695

03

09

04 1 00 00590

100

1056,00000

1055,12495

03

09

04 1 00 00590

200

46,00000

46,00000

03

09

04 1 00 20570

200

99,97200

99,97200

04
04
04

05
05

08 0 00 00000

30073,26000
2002,53300
1281,73300

29955,56912
1993,50025
1277,05725

04

05

08 3 00 00000

1281,73300

1277,05725

04

05

08 3 01 00000

1281,73300

1277,05725

04

05

08 3 01 00590

100

794,00000

792,68325

04

05

08 3 01 00590

200

487,73300

484,37400

04

05

11 0 00 00000

720,80000

716,44300

04

05

11 1 00 00000

4,10000

4,10000

04

05

11 1 04 00000

4,10000

4,10000

04

05

11 1 04 78800

200

4,10000

4,10000

05

11 1 05 53910

200

716,70000

712,34300

04
04

08
08

12 0 00 00000

511,00000
511,00000

510,25600
510,25600

04

08

12 1 00 00000

511,00000

510,25600

04

08

12 1 02 00000

511,00000

510,25600

04

08

12 1 02 00590

511,00000

510,25600

04
04
04

09
12
12

01 0 00 00000

20000,00000
7559,72700
0,00000

19900,00000
7551,81287
0,00000

04
04

12
12

01 5 00 00000
01 5 04 00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

04

200

600

31 мая 2017 г.

49

Воробьевский муниципальный вестник

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
государственных (муниципальных) нужд)"
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, строительство котельной (Солонецкой СОШ)
Софинансирование расходов районного бюджета
Софинансирование расходов районного бюджета
Мероприятия муниципальной программы (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)"
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии на подготовку карт для установки границ населенных пунктов сельских поселений
Жилищно-коммунальное хозяйство
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг(развитие водоснабжения) (фед.)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное освещение
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование объектов
капитального строительства (обл.)
Субсидии на строительство и реконструкцию системы водоснабжения (обл)
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Общее образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие
образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших значений
региональных показателей (Ремонт Воробьевской СОШ)
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 капитальный ремонт общеобразовательных учреждений
Субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на приобретение мягкого
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500

68,20000

68,20000

04

12

10 2 02 78460

500

741,87700

741,87700

05
05

02

25 7 02 50180

400

16285,50600
2548,20000

15519,12500
2548,20000

05
05

03
05

10 2 02 78670
10 2 02 R0180

200
400

1063,70600
9905,60000

1063,70600
9905,60000

05
07
07
07

05

10 2 02 78100

400

01
01

01 0 00 00000

2768,00000
203695,88203
29912,85000
29912,85000

2001,61900
203653,99485
29906,76188
29906,76188

07
07
07

01
01
01

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

100

29912,85000
29912,85000
4340,00000

29906,76188
29906,76188
4339,07516

07

01

01 1 01 00590

200

7026,25000

7022,51810

07

01

01 1 01 00590

800

1187,00000

1185,56862

07

01

01 1 01 78290

100

17194,08580

17194,08580

07

01

01 1 01 78290

200

165,51420

165,51420

07

02

07

02

01 0 00 00000

07
07
07

02
02
02

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

200

165425,4248
3
161474,4748
3
151082,47483
151082,47483
36013,00000

165407,6191
9
161465,1086
0
151077,13902
151077,13902
36009,64955

07

02

01 1 02 78490

200

2670,77483

2670,77483

07

02

01 1 02 00590

800

3673,00000

3671,01464

07

02

01 1 02 78120

100

99928,50096

99928,50096

07

02

01 1 02 78120

200

3565,09904

3565,09904

07
07
07

02
02
02

01 1 02 78360
01 1 02 R5200
01 1 02 20540

200
200
200

2024,20000
900,00000
20,00000

2024,20000
900,00000
20,00000
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инвентаря
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл.)
Субсидии на создание в сельской местности условий для занятия физической
культурой и спортом
Взаимные расчеты
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)
Администрация (газ по Солонецкой СОШ)
Молодежная политика и оздровление 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 оздровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы
"Развитие образования" (Закупка 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 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 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 (Иные бюджетные ассигнования)
Культура и кинематография

31 мая 2017 г.

07

02

01 1 02 78130

200

687,90000

687,90000

07

02

01 1 02 R0970

200

1500,00000

1500,00000

07
07
07

02
02
02

01 1 02 70100
01 3 00 00000
01 3 01 00000

200

100,00000
10392,00000
10392,00000

100,00000
10387,96958
10387,96958

07

02

01 3 01 00590

100

6248,00000

6246,94160

07

02

01 3 01 00590

200

2558,00000

2556,73846

07

02

01 3 01 00590

800

1586,00000

1584,28952

07

02

05 0 00 00000

3880,95000

3872,51059

07
07

02
02

05 2 00 00000
05 2 01 00000

3880,95000
3880,95000

3872,51059
3872,51059

07

02

05 2 01 00590

100

3548,00000

3543,08426

07

02

05 2 01 00590

200

319,95000

316,42633

07

02

05 2 01 00590

800

13,00000

13,00000

07
07
07

02
07
07

09 1 02 00590

200

01 0 00 00000

70,00000
1040,24000
1040,24000

70,00000
1039,84170
1039,84170

07

07

01 4 00 00000

1040,24000

1039,84170

07
07

07
07

01 4 02 00000
01 4 02 80280

200

1040,24000
225,03500

1039,84170
224,63670

07

07

01 4 02 80280

300

11,45000

11,45000

07

07

01 4 02 78320

200

636,60000

636,60000

07

07

03 2 04 78410

300

6,61500

6,61500

07

07

03 2 04 78410

300

160,54000

160,54000

07
07

09
09

01 0 00 00000

7317,36720
7317,36720

7299,77208
7299,77208

07
07

09
09

01 5 00 00000
01 5 01 00000

7317,36720
7317,36720

7299,77208
7299,77208

07

09

01 5 01 82010

100

2631,00000

2629,72197

07

09

01 5 01 82010

200

387,00000

377,34509

07

09

01 5 01 82010

800

2,00000

1,49791

07

09

01 5 01 00590

100

3611,00000

3609,25711

07

09

01 5 01 00590

200

685,36720

681,52559

07

09

01 5 01 00590

800

1,00000

0,42441

18667,09797

18649,26403

08
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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)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
(Иные межбюджетные трансферты)
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки (Межбюджетные трансферты)
Межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших значений
региональных показателей (музей)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета (музей)
Субсидии на реализацию мероприятий ГП РФ «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России» на 2014-2020 год (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 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в том
числе молодых семей и молодых специалистов (фед)
Субсидии бюджетам муниципальных образований ВО «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»

08
08

01
01

05 0 00 00000

17809,09797
17809,09797

17793,71575
17793,71575

08
08

01
01

05 3 00 00000
05 3 02 00000
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01

05 3 02 00590

100

7638,00000

7626,25524

08

01

05 3 02 00590
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5580,77280

5578,16304

08

01

05 3 02 00590
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2045,00000
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08

01

05 3 02 01590
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534,00000
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08

01

05 3 02 51440

200
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08

01
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08

01

05 3 02 78490
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08
08

01
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05 3 02 00590
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250,00000
1300,00000

250,00000
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08
08

04
04

05 0 00 00000

858,00000
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855,54828

08
08

04
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05 3 00 00000
05 3 01 00000

858,00000
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855,54828
855,54828

08

04

05 3 01 82010

100

710,00000

708,99989

08

04

05 3 01 82010

200

147,00000

145,81122
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01
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11 0 00 00000
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2196,08500
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2195,25624
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11 1 00 00000

2196,08500
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2195,25624
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2196,08500
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02 0 00 00000
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02 1 00 00000
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264,00000
264,00000

264,00000
264,00000
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03
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264,00000

264,00000
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270,10000
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317,91500
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08 2 01 00000
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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 (обл)
Субсидии бюджетам муниципальных образований ВО «Обеспечение жильем
молодых семей» (обл)
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)
Выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
(Социальное обеспечение и иные выплаты)
Выплаты единовременного пособия при устройстве в семью ребенка-инвалида
или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также при одновременной передаче
на воспитание в семью ребенка вместе с его братьями (сестрами) 0(Социальное
обеспечение и иные выплаты)
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)
Субсидии на реализацию мероприятий ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2020
год (фед.)
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
Софинансирование спортплощадки
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»
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование объектов
капитального строительства (обл.)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование объектов
капитального строительства (обл.)
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 бюд-
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317,91500
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300

1872,97300
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08 2 01 R0200
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221,90000

221,90000
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04
04

01 0 00 00000

7021,90000
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01 1 00 00000

331,60000

318,27661
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04
04

01 1 01 00000
01 1 01 78150

331,60000
331,60000

318,27661
318,27661

10

04

01 2 00 00000

6690,30000

6656,55251

10

04

01 2 01 00000

6690,30000

6656,55251

10

04

01 2 01 78180
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1652,00000

1641,22000
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04

01 2 01 78190

300

1794,20000

1789,90411

10

04

01 2 01 78200

300

2937,00000

2927,33000

10

04

01 2 01 78210

300

8,90000

0,00000

10
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01 2 01 78220

300

221,60000

221,55000

10
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01 2 01 52600
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76,54840

10
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06
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1013,20000
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06

11 1 00 00000
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198,00000
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06

11 1 03 00000

198,00000

198,00000
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11 1 03 00590
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198,00000

198,00000
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05 3 02 50270
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815,20000

815,20000

11
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01
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06 0 00 00000

7730,00000
1053,60000
1053,60000

7726,85348
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01
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06 1 00 00000
06 1 02 00000

1053,60000
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1053,60000
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01

06 1 02 80410
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1053,60000

1053,60000
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11
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05
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06 0 00 00000
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6676,40000
4,4
1059,00000

6673,25348
4,35400
1057,90548

11
11

05
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06 1 00 00000
06 1 07 00000

1059,00000
1059,00000

1057,90548
1057,90548
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05
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1142,20000
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06 1 07 88100
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4468,79400
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53273,55700
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5671,00000

5671,00000
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жетов 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 (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»
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных
социально значимых расходов местных бюджетов (Межбюджетные трансферты)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Межбюджетные трансферты)
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного и муниципального долга

14

01

10 2 00 00000

5671,00000

5671,00000

14

01

10 2 02 00000

5671,00000

5671,00000

14

01

10 2 02 88020

500

2464,00000

2464,00000

14

01

10 2 02 78050
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3207,00000

3207,00000

14
14

03
03

10 0 00 00000

47602,55700
47602,55700

47602,55700
47602,55700

14

03

10 2 00 00000

47602,55700

47602,55700

14

03

10 2 02 00000

47602,55700

47602,55700

14

03

10 2 02 78040

500

28746,00000

28746,00000

14

03

10 2 02 80540

500

18856,55700

18856,55700

13
13

01

10 2 02 87880

700

217,94379
217,94379
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217,54675

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
г.
№
Ведомственная структура расходов бюджета
Воробьевского муниципального района на 2016 год
Наименование

Гл.
расп
-ль
ср-в

Рз

ПР

ЦСР

ВР

ВСЕГО
Администрация Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»

914

План на
2016 год

Исполнено за
2016 год

тыс.руб.
375981,3507
9
41362,18700
22638,98000
20815,65000

тыс.руб.
374944,58177
41326,52242
22622,71011
20804,20449

01
01

04

01

04

11 0 00 00000

20815,65000

20804,20449

01
01

04
04

11 2 00 00000
11 2 01 00000

20815,65000
20815,65000

20804,20449
20804,20449

01

04

11 2 01 82010

100

12169,00000

12165,90058

01

04

11 2 01 82010

200

6826,65000

6824,21456

01

04

11 2 01 82010

800

465,00000

462,58935

01

04

11 2 01 82020

100

1355,00000

1351,50000

01
01

13
13

11 0 00 00000

1823,33000
1603,33000

1818,50562
1603,33000

01
01

13
13

11 2 00 00000
11 2 01 00000

1603,33000
1603,33000

1603,33000
1603,33000
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Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра
муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по архитектуре, градостроительной
деятельности и земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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»
Подпрограмма «Защита населения и территории Воробьевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на проведение
аварийно-востановительных работ и иных мероприятий, связанных с
предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Развитие информационно-консультационной службы

01

13

11 2 01 78080

100

346,69696

346,69696

01

13

11 2 01 78080

200

40,30304

40,30304

01

13

11 2 01 78090

100

329,45986

329,45986

01
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11 2 01 78090
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46,54014

46,54014

01

13

11 2 01 78470

100

293,15715

293,15715

01

13

11 2 01 78470

200

42,84285

42,84285

01

13

11 2 01 01590

100

468,42547

468,42547

01

13

11 2 01 01590

200

35,90453

35,90453

01
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07 0 00 00000

220,00000
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13
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07 2 00 00000
07 2 01 00000

220,00000
220,00000

215,17562
215,17562

01
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07 2 01 82010
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1201,97200
1201,97200

1201,09695
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04 0 00 00000

1201,97200

1201,09695

03

09

04 1 00 00000

1201,97200

1201,09695

03
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04 1 00 00590

100

1056,00000

1055,12495

03

09

04 1 00 00590

200

46,00000

46,00000
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04 1 00 20570

200

99,97200

99,97200
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05
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08 0 00 00000

9263,18300
2002,53300
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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)
Субвенции бюджетам на проведение Всеросийской сельскохозяйственной переписи (фед.)
ТРАНСПОРТ
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экономической устойчивости
автомобильного транспортного предприятия осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Мероприятия муниципальной программы (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)"
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, строительство котельной (Солонецкой
СОШ)
Софинансирование расходов районного бюджета
Софинансирование расходов районного бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Администрация (газ по Солонецкой 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 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
с/м, в том числе молодых семей и молодых специалистов (фед)
Субсидии бюджетам муниципальных образований ВО «Обеспечение
жильем молодых семей» (фед.)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие сельского 0хозяйства, 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
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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 (обл)
Субсидии бюджетам муниципальных образований ВО «Обеспечение
жильем молодых семей» (обл.)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Муниципальное управление и гражданское общество Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития общественных организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда (Предоставление
субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского
муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти.
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
МКУК «Центр народного творчества»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты)
Межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших
значений региональных показателей (музей)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета (музей)
Субсидии на реализацию мероприятий ГП РФ «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России» на
2014-2020 год (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
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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
Субсидии на реализацию мероприятий ГП РФ «Доступная среда» на
2011-2020 год (фед.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
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
Национальная экономика
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
(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)"
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
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного дошкольного образования
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Общее образование
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших
значений региональных показателей (Ремонт Воробьевской СОШ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений
Субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на приобретение
мягкого инвентаря
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл.)
Субсидии на создание в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом
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)
Взаимные расчеты
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие образования».
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в рамках
подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 оборонно-спортивных профильных смен
для подростков допризывного возраста (обл.)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях
дневного пребывания (обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха детей в
каникулярное время)
Другие вопросы в области образования
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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 (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)
Выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Выплаты единовременного пособия при устройстве в семью ребенкаинвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также при одновременной передаче на воспитание в семью ребенка вместе с его братьями (сестрами) (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Софинансирование спортплощадки
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»
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
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объектов капитального строительства (обл.)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
объектов капитального строительства (обл.)
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)
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
городскому и сельским поселениям Воробьевского муниципального
района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(Межбюджетные трансферты)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения (обл.)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных
работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии на подготовку карт для установки границ населенных пунктов сельских поселений
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017гг(развитие водоснабжения) (фед.)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное освещение
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
объектов капитального строительства (обл.)
Субсидии на строительство и реконструкцию системы водоснабжения
(обл)
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (Межбюджетные трансферты)
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Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного и муниципального долга
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Приложение № 5
к решению Совета
народных депутатов
Воробьёвского
муниципального района
от
г. №
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, (муниципальным программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов, классификации расходов районного бюджета
на 2016 год
Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

1
ВСЕГО
01.Муниципальная программа "Развитие образования"
1.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
01.Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
02.Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших значений
региональных показателей (Ремонт Воробьевской СОШ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений
Субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на приобретение мягкого
инвентаря
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл.)
Субсидии на создание в сельской местности условий для занятия физической
культурой и спортом
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)
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Взаимные расчеты
Софинансирование спортплощадки
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)
Выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Выплаты
единовременного пособия при устройстве в семью ребенкаинвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также при одновременной
передаче на воспитание в семью ребенка вместе с его братьями (сестрами)
(Социальное обеспечение и иные выплаты)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
03.Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
01.Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
4.Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи Воробьевского муниципального района"
02.Основное мероприятие «Организация оздоровления детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию 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)
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 деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
04.Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования (расходы на приобретение бланочной документации, проведение районных семинаров, конференций, обеспечение участия в областных, всероссийских мероприятиях, проведение иных работ и услуг для обеспечения выполнения целей и
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задач подпрограммы)».
Мероприятия муниципальной программы (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)"
02.Муниципальная программа"Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения Воронежской области"в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей " федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011-2015 годы " (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
1.Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
01.Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Субсидии бюджетам муниципальных образований ВО «Обеспечение жильем
молодых семей» (обл)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в
том числе молодых семей и молодых специалистов (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 аварийновостановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
05.Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Воронежской области "Развитие культуры и туризма"
1.Подпрограмма «Развитие культуры Воробьевского муниципального района»
2.Подпрограмма "Дополнительное образование"
01.Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
3.Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01.Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела
культуры Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на реализацию мероприятий ГП РФ "Доступная среда" на 2011-2020
год (фед.)
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
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персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
(Иные межбюджетные трансферты)
Субсидии на реализацию мероприятий ГП РФ «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» на 2014-2020 год
(фед.)
Межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших значений
региональных показателей (музей)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета (музей)
06.Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта"
1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
03.Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
07.Основное мероприятие «Строительство стадиона с искусственным покрытием и трибунами на 500 мест в с. Воробьевка»
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование объектов
капитального строительства (обл.)
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование объектов
капитального строительства (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 бюджетам муниципальных образований ВО «Обеспечение жильем
молодых семей» (фед)
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в с/м, в
том числе молодых семей и молодых специалистов (обл)
02.Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов,
расположенных на территории Воробьевского муниципального района, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами
общего пользования"
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных на территории Воробьевского муниципального района, объектами
социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования"
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»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, строительство котельной (Солонецкой СОШ)
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Администрация (газ по Солонецкой СОШ)
Софинансирование расходов районного бюджета
Софинансирование расходов районного бюджета
10.Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального
района"
1.Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
03.Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета Воробьевского
муниципального района и формирование бюджетной отчетности»
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
2.Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
сельских поселений Воробьевского муниципального района"
02.Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности городскому и сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (Межбюджетные трансферты)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных
социально значимых расходов местных бюджетов (Межбюджетные трансферты)
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных
социально значимых расходов местных бюджетов (Межбюджетные трансферты)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ
(Межбюджетные трансферты)
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017г.(развитие
водоснабжения) (фед.)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное освещение
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения (обл.)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование объектов
капитального строительства (обл.)
Субсидии на строительство и реконструкцию системы водоснабжения (обл)
Субсидии на подготовку карт для установки границ населенных пунктов сельских поселений
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки (Межбюджетные трансферты)
Обслуживание государственного и муниципального долга
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)
05.Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи"
"Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи"
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)
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Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и
организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и
организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности административных
комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление
части полномочий по архитектуре, градостроительной деятельности и земельному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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 выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 29 мая 2017 г. № 195
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района
от 06.08.2015 г. г. № 334 «Об утверждении нормативов расходов на содержание
службы заказчика-застройщика (технического заказчика)
и на осуществление строительного контроля».
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2014 №1241, в целях реализации
постановления правительства Воронежской области от
12.05.2011 №376 "Об утверждении порядка формирования и
реализации областной адресной инвестиционной программы» администрация Воробьёвского муниципального района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области №334 от
06.08.2015 г. «Об установлении нормативов расходов на содержание службы заказчика-застройщика (технического за-

казчика) и на осуществление строительного контроля» изменения, заменив в пунктах 1 и 2 слова «на 2016 год» словами «на 2017 год».
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

М.П. Гордиенко

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 30 мая 2017 г. № 198
Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных
и (или) эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе
на территории Воробьевского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным
законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в
ляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе
на территории Воробьевского муниципального района.
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

М.П.Гордиенко
Утвержден
постановлением
администрации Воробьевского
муниципального района
от 30.05.2017 г. № 198

ПОРЯДОК
демонтажа рекламных конструкций, установленных и
(или) эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе на территории Воробьевского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с
нарушением требований законодательства о рекламе на
территории Воробьевского муниципального района (далее
- Порядок), разработан в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
1.2. Положения настоящего Порядка применяются к
рекламным конструкциям, установленным и (или) эксплуатируемым без разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции (далее - разрешение), срок действия которого не истек, на территории Воробьевского
муниципального района, предназначенным для распространения наружной рекламы (в том числе социальной) с
использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных
технических средств стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируемых и
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или
вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта.
1.3. Установка и (или) эксплуатация рекламных конструкций на территории Воробьевского муниципального
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района без разрешения, срок действия которого не истек,
не допускается. В случае установки и (или) эксплуатации
рекламной конструкции без разрешения, срок действия
которого не истек, она подлежит демонтажу.
1.4. Настоящий Порядок является обязательным для
исполнения всеми физическими и юридическими лицами,
далее - владельцами рекламных конструкций, собственниками или иными законными владельцами недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, независимо от их организационно-правовой
формы.
1.5. Органом, осуществляющим полномочия в сфере
рекламы (далее - Уполномоченный орган) по выявлению
рекламных конструкций, расположенных на территории
Воробьевского муниципального района, установленных и
(или) эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе, выдаче предписаний о демонтаже рекламной конструкции, демонтажу рекламных конструкций, хранению или в необходимых случаях уничтожению рекламных конструкций является администрация
Воробьевского муниципального района.
Структурное подразделение администрации Воробьевского муниципального района, обеспечивающее реализацию полномочий - отдел по строительству, архитектуре
транспорту и ЖКХ администрации Воробьевского муниципального района.
2. Порядок выдачи предписаний о демонтаже рекламных
конструкций,установленных и (или) эксплуатируемых с
нарушением требований законодательства о рекламе
2.1. Выявление рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе, осуществляется Уполномоченным органом при исполнении им полномочий в сфере
рекламы в ходе проведения мониторинга мест установки
рекламных конструкций на основании решения Уполномоченного органа, либо при поступлении в адрес Уполномоченного органа обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, других организаций по вопросу законности установки рекламных конструкций;
2.2. Мониторинг мест установки рекламной конструкции осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа с целью выявления рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек в течение 14 календарных дней.
При выявлении рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе, составляется акт по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку, в котором указывается дата осмотра рекламной конструкции,
место разположения рекламной конструкции, тип и вид
рекламной конструкции, владелец рекламной конструкции, собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция (если они известны). К акту прилагаются
фотографии рекламной конструкции.
2.3. При выявлении рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок
действия которого не истек, уполномоченный орган в
течение 7 календарных дней с момента составления акта,
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указанного в абзаце втором пункта 2.2 настоящего Порядка, выдает владельцу рекламной конструкции предписание о демонтаже рекламной конструкции по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее Предписание).
Предписание о демонтаже рекламной конструкции
вручается владельцу рекламной конструкции под подпись
или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
2.4. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца
со дня выдачи Предписания, а также удалить информацию,
размещенную на такой рекламной конструкции, в течение
3 (трех) дней со дня выдачи указанного Предписания.
2.5. В случае если предписание о демонтаже рекламной
конструкции не исполнено ее владельцем в установленный
Предписанием срок или владелец рекламной конструкции
неизвестен, Уполномоченный орган на основании акта о
неисполнении владельцем рекламной конструкции предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек (приложение № 3 к настоящему
Порядку) принимает решение о выдаче предписания собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция (за исключением случая присоединения рекламной конструкции к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции или случая присоединения рекламной конструкции к муниципальному имуществу).
Предписание вручается под роспись собственнику или
иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция, или
направляется по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении в течение 7 календарных дней со дня составления акта о неисполнении владельцем рекламной конструкции предписания о демонтаже рекламной конструкции,
установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения,
срок действия которого не истек.
2.6. Собственник или иной законный владелец
недвижимого имущества, к которому присоединена
рекламная конструкция, обязан за свой счет демонтировать
рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи
соответствующего Предписания.
2.7. В случае невозможности вручения предписания
владельцу рекламной конструкции или собственнику,
иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому
присоединяется
рекламная
конструкция,
Уполномоченный орган опубликовывает предписание с
приложением фотографии рекламной конструкции на
официальном сайте уполномоченного органа (www.vorobrn.ru) в сети Интернет или
газете «Восход»..
Установленный срок на демонтаж составляет месяц с даты
публикации предписания на официальном сайте
уполномоченного органа (www.vorob-rn.ru) в сети
Интернет или газете «Восход».
2.8. В случае если владелец рекламной конструкции, а
также собственник или иной законный владелец
недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция не установлены, Уполномоченный
орган опубликовывает информацию о рекламной
конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без
разрешения, срок действия которого не истек, на
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территории Воробьевского муниципального района,
подлежащей демонтажу, с приложением фотографии
рекламной
конструкции
на
официальном
сайте
уполномоченного органа (www.vorob-rn.ru) в сети
Интернет или газете «Восход». Указанная информация
считается аналогом выдачи предписания, срок исполнения
которого составляет один месяц с даты публикации.
3. Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе
3.1. В случае если в срок, установленный предписанием, собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, не осуществил демонтаж рекламной конструкции, а также если рекламная конструкция присоединена к
объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме
при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, Уполномоченный орган на основании акта о неисполнении предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия
которого не истек (Приложение № 3 к настоящему Порядку) выносит решение об осуществлении принудительного
демонтажа рекламной конструкции.
3.2. . Осуществление демонтажа, доставка к месту хранения, хранение или в необходимых случаях уничтожение
рекламных конструкций осуществляются Уполномоченным органом с привлечением третьих лиц (далее - подрядная организация).
Демонтаж рекламных конструкций проводится подрядной организацией в присутствии представителя Уполномоченного органа, фиксирующего посредством фотосъемки осуществление демонтажа.
По результатам проведенного демонтажа составляется
акт о демонтаже рекламной конструкции (приложение № 4
к Порядку).
3.3. После демонтажа подрядная организация принимает демонтированную рекламную конструкцию на хранение
и несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение рекламной конструкции, принятой на хранение, а
также за ущерб, причиненный владельцу рекламной конструкции вследствие ненадлежащего выполнения работ по
демонтажу. Срок хранения - один месяц с даты проведения
демонтажа.
3.4. В случае если владелец рекламной конструкции
установлен, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих
дней после осуществления демонтажа рекламной конструкции направляет по почте заказным письмом с уведомлением владельцу рекламной конструкции уведомление об осуществленном демонтаже рекламной конструкции по установленной форме (приложение № 5 к Порядку),
а также сообщает о необходимости оплаты расходов по
демонтажу, хранению рекламной конструкции.
3.5. В случае если владелец рекламной конструкции
неизвестен, уведомление о произведенном демонтаже размещается в течение 3 рабочих дней на официальном сайте
Уполномоченного органа (www.vorob-rn.ru).
3.6. Расходы по демонтажу рекламной конструкции,
хранению, в необходимых случаях уничтожению оплачиваются из средств бюджета Воробьевского муниципально-
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го района с последующим возмещением расходов владельцем демонтированной рекламной конструкции либо собственником или иным законным владельцем недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. Расходы по демонтажу рекламной конструкции,
присоединенной к объекту муниципальной собственности
или общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также расходы по хранению, в необходимых
случаях уничтожению оплачиваются из средств бюджета
Воробьевского муниципального района с последующим
возмещением расходов владельцем демонтированной рекламной конструкции.
3.8. Возврат демонтированных рекламных конструкций
осуществляется по заявлению лица, предъявившего документы, подтверждающие право собственности или иное
вещное право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования демонтированной
рекламной конструкцией, и возмещение понесенных администрацией Воробьевского муниципального района расходов.
Заявление подается в администрацию Воробьевского
муниципального района в течение срока установленного
пунктом 3.3. настоящего Порядка.
3.9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней
со дня поступления заявления принимает решение о возврате (отказе в возврате) демонтированной рекламной конструкции.
3.10. Передача демонтированной рекламной конструкции её собственнику осуществляется подрядной организацией, осуществившей демонтаж, в течение 10 рабочих
дней, на основании уведомления Уполномоченного органа
о возврате демонтированной рекламной конструкции. При
этом составляется акт о возврате демонтированной рекламной конструкции (приложение № 6 к Порядку).
3.11. Владелец рекламной конструкции осуществляет
мероприятия, связанные с погрузкой и транспортировкой
рекламной конструкции с места ее хранения, самостоятельно за свой счет.
3.12. 2.19. В случае не обращения владельца демонтированной рекламной конструкции в Уполномоченный орган с заявлением о возврате рекламной конструкции до
истечения срока, установленного пунктом 3.3. настоящего
Порядка, такая рекламная конструкция подлежит уничтожению подрядной организацией, о чем составляется акт об
уничтожении рекламной конструкции (приложение № 7 к
Порядку).
Приложение № 1
к Порядку демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с
нарушением требований законодательства о рекламе на территории Воробьевского муниципального района
АКТ № _____
осмотра места установки рекламной конструкции,
установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения,
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срок действия которого не истек
с. __________
«___» ________ 20__ года
Время составления акта "___" час. "____" мин.
Администрацией Воробьевского муниципального района при проведении мероприятий по выявлению факта
установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции
без разрешения, срок действия которого не истек, в результате выездного обследования обнаружена установленная и
(или) эксплуатируемая рекламная конструкция в виде:
___________________________________________________
(тип, вид рекламной конструкции, количество сторон рекламных полей)

габаритными размерами: _____________________ метров,
(ширина, высота рекламной конструкции)

расположенную по адресу: __________________________
__________________________________________________
принадлежащую: ___________________________________
___________________________________________________
(наименование юридического или физического лица – владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес)

Данная рекламная конструкция установлена и (или)
эксплуатируется без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, предусмотренного п. 9
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О
рекламе».
В ходе осмотра места установки и (или) эксплуатации
рекламной конструкции без разрешения, срок действия
которого не истек, проводились:
__________________________________________________.
(обмеры или фотосъемка)
К акту прилагаются фотографии установленной и
(или) эксплуатируемой рекламной конструкции.
Подпись лица, установившего факт установки и (или) эксплуатации
рекламной конструкции без разрешения, срок действия
которого не истек:
_______________________________ (Ф.И.О).
(подпись)

Приложение № 2
к Порядку демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с
нарушением требований законодательства о рекламе на территории Воробьевского муниципального района
(Бланк Уполномоченного органа)
ПРЕДПИСАНИЕ N __________
о демонтаже рекламной конструкции, установленной и
(или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия
которого не истек
Администрацией Воробьевского муниципального района выявлено, что рекламная конструкция в виде:
___________________________________________________
(тип, вид рекламной конструкции, количество сторон рекламных полей)

габаритными размерами: ____________________ метров,
(ширина, высота рекламной конструкции)

31 мая 2017 г.

расположенную
по
адресу:
__________________________________________________
принадлежащая (или присоединенная к объекту недвижимого
имущества):
____________________________
______________________________________________
(наименование юридического или физического лица – владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес)

установлена и (или) эксплуатируется без разрешения, срок
действия которого не истек.
В соответствии с пунктом 10 статьи 19 Федерального
закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» предписываю :
1. Демонтировать незаконно (самовольно) установленную и (или) эксплуатируемую без разрешения, срок действия которого не истек, рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи предписания.
2. Удалить информацию, размещенную на рекламной
конструкции, в течение 3 (трех) дней со дня выдачи предписания;
3. Информацию о выполнении настоящего предписания
(с фотофиксацией) представить в течение 5 (пяти) дней со
дня исполнения предписания в Администрацию Воробьевского муниципального района.
Подпись должностного лица,
уполномоченного на подписание предписания:
_______________________________ (Ф.И.О).
(подпись)
<*> В случае невыполнения (отказа от выполнения) настоящего
предписания в установленный срок рекламная конструкция будет демонтирована за счет средств районного бюджета с обеспечением ее надлежащего хранения в течение одного месяца после демонтажа. Владелец
рекламной конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или уничтожением рекламной
конструкции.
Исп. ___________

Приложение № 3
к Порядку демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с
нарушением требований законодательства о рекламе на территории Воробьевского муниципального района
АКТ N ________
об исполнении (неисполнении) предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или)
эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
с. _______ "___" __________ 20___ года
Время составления акта "___" час. "___" мин.
Администрацией Воробьевского муниципального района, органом уполномоченной на выдачу предписания о
демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или)
эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого
не истек, на территории Воробьевского муниципального
района, в результате выездного обследования установлено
следующее:
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Предписание № ______ от _________ о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
__________________________________________________,
(тип и вид рекламной конструкции, количество сторон рекламных полей)

габаритными размерами: _________________________,
(ширина, высота рекламной конструкции)

расположенной по адресу: ___________________________
_________________________________________________,
(адрес места установки рекламной конструкции)

принадлежащей (или присоединенная к объекту недвижимого имущества):___________________________________
__________________________________________________.
(наименование юридического или физического лица – владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца недвижимого имущества,
к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес)

исполнено в полном объеме, произведен демонтаж рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек,
на территории Воробьевского муниципального района / (не
исполнено, демонтаж рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, на территории Воробьевского
муниципального района не произведен):
К акту прилагаются фотографии места установки
рекламной конструкции.
Подпись
лица,
установившего
факт
исполнения/неисполнения предписания
№ _______ от ________, а также проведения демонтажа/ не
проведения демонтажа рекламной конструкции, установленной и эксплуатируемой без
разрешения, срок действия которого не истек:
_______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение № 4
к Порядку демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с
нарушением требований законодательства о рекламе на территории Воробьевского муниципального района
АКТ
о демонтаже установленной и (или) эксплуатируемой
рекламной конструкции без разрешения, срок действия
которого не истек
___________________________________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника Администрации Воробьевского муниципального района)

составил настоящий акт о нижеследующем:
1. На основании предписания от ___________ № ______
рекламная конструкция:
расположенная по адресу: ________________________,
тип, вид рекламной конструкции __________________
демонтирована «____» ___________ 20__ г. в _______
час.
2. Состояние рекламной конструкции до начала работ
по демонтажу:
________________________________________________
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________________________________________________
________________________________________________
3. Состояние рекламной конструкции после проведения
работ по демонтажу:
________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
4. Владелец рекламной конструкции либо собственник
или иной законный владелец недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция:
________________________________________________
(указываются Ф.И.О., почтовый адрес владельца рекламной конструкции
либо собственника или иного законного владельца недвижимого имущества,к которому присоединена рекламная конструкция)

___________________________________________________
___________________________________________________
5. Место хранения рекламной конструкции, адрес:
___________________________________________________
6. Срок хранения рекламной конструкции:
__________________________________________________
7. Работы по благоустройству места демонтажа выполнены в полном объеме.
К акту прилагаются фотографии места размещения рекламной конструкции до демонтажа и после демонтажа.
Акт составил:
___________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Подписи присутствующих при демонтаже незаконно
установленной рекламной конструкции:
1.
2.
3.
Приложение № 5
к Порядку демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с
нарушением требований законодательства о рекламе на территории Воробьевского муниципального района
(бланк Уполномоченного органа)
Кому __________________________
(владелец рекламной конструкции)

адрес __________________________
_______________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об осуществленном демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
Настоящим уведомляем о том, что рекламная конструкция
__________________________________________________,
(тип рекламной конструкции, габаритные размеры рекламной
конструкции, количество сторон рекламных полей)

установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
срок действия которого не истек, на территории Воробьев-
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ского муниципального района по адресу:
__________________________________________________,
(адрес места установки рекламной конструкции)

31 мая 2017 г.

__________________________________________________
(владелец рекламной конструкции, представитель владельца
рекламной конструкции)

демонтирована в соответствии с Порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе на территории Воробьевского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Воробьевского муниципального района от «___» __________
20___
г.
№
_______,
на
основании
___________________________________________________
___________________________________________________
и
передана
на
ответственное
хранение
в
___________________________________________________
до «___» __________ 20__ г., о чем составлен акт в установленной форме (прилагается).
Для получения рекламной конструкции Вам необходимо:
1. Обратиться в администрацию Воробьевского муниципального района с письменным заявлением о возврате
рекламной конструкции.
2. Предоставить документ или заверенную заявителем
копию документа, подтверждающего полномочия представителя владельца рекламной конструкции (при обращении
с заявлением представителя владельца рекламной конструкции).
3. Предоставить документы, подтверждающие правообладание рекламной конструкцией.
4. Возместить расходы, понесенные администрацией
Воробьевского муниципального района в связи с демонтажем, хранением рекламной конструкции.

«___» ___________ 20___ г.
Рекламная конструкция осмотрена, находится в удовлетворительном состоянии, претензий к состоянию рекламной конструкции не имеется.

___________________________________________________

Настоящий акт составлен о нижеследующем:
рекламная конструкция, принадлежащая
__________________________________________________,

(Ф.И.О., подпись должностного лица, составившего уведомление)

Приложение № 6
к Порядку демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с
нарушением требований законодательства о рекламе на территории Воробьевского муниципального района

Представитель организации, осуществляющей хранение рекламной конструкции:
_________________/_____________________________
(подпись)

Владелец рекламной конструкции (представитель владельца рекламной конструкции):
_________________/_________________________________
(подпись)

«___» __________ 20___ года

Настоящий акт составлен о нижеследующем:
рекламная
конструкция:
___________________________________________________
(тип, размер рекламной конструкции)

__________________________________________________,
демонтированная
на
основании
_____________________________________________,
возвращена ________________________________________

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

(Ф.И.О.)

Приложение № 7
к Порядку демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с
нарушением требований законодательства о рекламе на территории Воробьевского муниципального района
АКТ N ___
об уничтожении рекламной конструкции
с. Воробьевка

«___» __________ 20___ года

(указываются Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо
собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес)

в виде ____________________________________________,
демонтированная на основании _______________________,
уничтожена по истечении срока хранения демонтированной рекламной конструкции.
Акт составил
___________________________________________________
(представитель организации, осуществившей уничтожение рекламной конструкции)

АКТ № ___
о возврате рекламной конструкции
с. Воробьевка

(Ф.И.О.)

"__" __________ 20___ г.
___________________________
(дата)

___________

(подпись) (Ф.И.О.)

Подписи присутствующих при уничтожении рекламной конструкции:
1.
2.
3.
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