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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
***
14 мая 2019 года в 09-00 часов в актовом зале администрации Воробьевского муниципального района по
адресу с.Воробьевка пл.Свободы 1 состоятся публичные слушания по рассмотрению Отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год. С проектом отчета об исполнении районного бюджета на 2018 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.
***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 29
апреля 2019 г. № 236 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с
Земельным кодексом РФ, сообщает, что 10.06.2019 г. в 10-00 часов в здании администрации муниципального района по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером
36:08:3200014:175, расположенного по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н., земельный участок расположен в
северо-восточной части кадастрового квартала 36:08:3200014, площадью 360439 кв. м., категория земель: Земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Растениеводство.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 72724 (семьдесят две тысячи семьсот
двадцать четыре) рубля 22 копейки.
Задаток в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 72724
(семьдесят две тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 22 копейки.
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 2181 (две тысячи сто
восемьдесят один) рубль 73 копейки.
Желающим приобрести земельный участок в аренду необходимо подать письменную заявку с приложением платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. Задаток должен
поступить на указанный счет единым платежом не позднее 07.06.2019 года. Наименование платежа: задаток за участие в
аукционе на право заключения договора аренды.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) администрацию Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайтах http://www.vorob-vrn.ru https://torgi.gov.ru
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Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 10.05.2019 года по 04.06.2019 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская
область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 10, тел. 8 (47356) 3-11-44. Дату и время подачи заявлений
желательно согласовать по вышеуказанным номерам телефонов.
07.06.2019 г. в 09.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за
земельный участок. Победителю выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

«_____»_____________ 201_г.
____час _____ мин

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

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

Документ

Количество листов

Всего __ документов на __ листах.
______________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение №3
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
«____»_________________20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Воробьёвского муниципального района Воронежской области, ОГРН
1023600796317, ИНН 3608003177, КПП 360801001, юридический адрес: Воронежская область, Воробьевский район, село
Воробьевка, площадь Свободы, дом 1, в лице главы администрации Воробьёвского муниципального района Гордиенко
Михаила Петровича, действующего на основании Устава Воробьёвского муниципального района Воронежской области
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному
федеральному округу 27 декабря 2005 года, регистрационный номер RU 365080002005001, решения Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района Воронежской области от 27.05.2016 г. № 29, Федерального закона «О
введение в действие земельного кодекса РФ», Земельного Кодекса РФ, Закона Воронежской области от 13.05.2008 г. № 25 ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и _____, __.__.____ года рождения, паспорт: серия __ __ номер ___ выдан: __.__.____
года кем:_____, код подразделения ___-___ зарегистрированный по адресу: _____, именуемый в дальнейшем
«ПРЕТЕНДЕНТ», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации п. 2 ст. 39.12, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ___(___) лет __ с
кадастровым номером __:__:__:__, расположенный по адресу: ___, площадью ___ (___) кв.м. категория земель: ___,
разрешенное использование: ___, на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона,
опубликованного на сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, Претендент перечисляет в качестве задатка денежные
средства в размере ___ (___) рублей __ копеек (далее - задаток), а Арендодатель принимает задаток на расчетный счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. В строке
«Назначение платежа» в обязательном порядке указывать «задаток за участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка» (далее – Счет Арендодателя). При этом на счет должна поступить сумма задатка в полном
объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате Имущества в случае
признания Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет платежа, причитающегося с Претендента в оплату за
приобретаемое Имущество в этом же случае.
2. ОПЛАТА ЗАДАТКА
2.1. Денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего договора, должны быть оплачены Претендентом на Счет
Арендодателя не позднее даты окончания приема заявок на участие в, аукционе, а именно до _____.2019 года и считаются
внесенными с момента их зачисления на Счет Арендодателя.
Документом, подтверждающим зачисление задатка на Счет Арендодателя, является платежный документ.
В случае не внесения в указанный срок суммы задатка на Счет Арендодателя, что подтверждается соответствующей
выпиской с его Счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в
аукционе не допускается.
2.2. Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту в установленных настоящим договором случаях в соответствии
с разделом 3 настоящего договора.

4

Воробьевский муниципальный вестник

30 апреля 2019 г.

2.5. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего договора осуществляется на счет № ___ открытый в
структурном подразделении № ___/___ ___(далее – Счет Претендента).
3. ВОЗВРАТ ЗАДАТКА
3.1. В случае если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, Арендодатель обязуется
возвратить задаток на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней, с даты отказа, в принятии заявки, проставленной
Арендодателем на описи представленных Претендентом документов.
3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Арендодатель обязуется возвратить задаток
Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем
итогов аукциона.
3.3. В случае если Претендент не признан Победителем аукциона, Арендодатель обязуется перечислить задаток на счет в
течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем итогов аукциона.
3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе Арендодатель обязуется
возвратить задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
Если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты
получения Арендодателем письменного уведомления Претендента об отзыве заявки.
Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора
3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем договор
аренды, засчитывается Арендодателем в счет оплаты имущества.
3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся, Арендодатель обязуется возвратить задаток Претенденту путем
перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
3.8. В случае отмены проведения аукциона Арендодатель в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом
Информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
3.9. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем договор
аренды, обязанности по оплате Имущества в соответствии с указанным договором, задаток ему не возвращается.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Сроки, указанные в настоящем договоре, определяются периодом времени, исчисляемым в днях.
Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за
ним рабочий день.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
- при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет оплаты имущества в предусмотренных настоящим договором
случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего
договора, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для
Арендодателя и Претендента.
4.5. Ни одна из Сторон не может ни прямо, ни косвенно передавать, уступать или делегировать свои права или
обязанности по настоящему договору третьим лицам как полностью, так и частично.
4.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только после подписания обеими Сторонами.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Администрация Воробьевского
муниципального района
Адрес: 397570 Воронежская область,
Воробьевский район, село Воробьёвка, площадь Свободы,
дом 1
ИНН 3608003177
ОГРН 1023600796317
ОКТМО 20 612 406
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Претендент:

Претендент:

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

Арендодатель:

Арендатор:

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 29
апреля 2019 г. № 237 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с
Земельным кодексом РФ, сообщает, что 06.06.2019 г. в 10-00 часов в здании администрации муниципального района по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером
36:08:3200020:56, расположенного по адресу: Воронежская область, р-н Воробьевский, земельный участок расположен в
северо-западной части кадастрового квартала 36:08:3200020, площадью 8 707 кв. м., категория земель: Земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 4478 (четыре тысячи четыреста семьдесят
восемь) рублей 11 копеек.
Задаток в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 4478 (четыре
тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 11 копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 134 (сто тридцать
четыре) рубля 34 копейки.
Желающим приобрести земельный участок в аренду необходимо подать письменную заявку с приложением платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. Задаток должен
поступить на указанный счет единым платежом не позднее 03.06.2019 года. Наименование платежа: задаток за участие в
аукционе на право заключения договора аренды.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) администрацию Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайтах http://www.vorob-vrn.ru https://torgi.gov.ru
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 06.05.2019 года по 31.05.2019 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская
область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 10, тел. 8 (47356) 3-11-44. Дату и время подачи заявлений
желательно согласовать по вышеуказанным номерам телефонов.
03.06.2019 г. в 09.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за
земельный участок. Победителю выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
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Приложение №1
Председателю по организации аукционов по продаже земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, или аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
или прав на заключение договоров аренды таких земельных
участков

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

Документ

Количество листов

Всего __ документов на __ листах.
______________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение №3
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
«____»_________________20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Воробьёвского муниципального района Воронежской области, ОГРН
1023600796317, ИНН 3608003177, КПП 360801001, юридический адрес: Воронежская область, Воробьевский район, село
Воробьевка, площадь Свободы, дом 1, в лице главы администрации Воробьёвского муниципального района Гордиенко
Михаила Петровича, действующего на основании Устава Воробьёвского муниципального района Воронежской области
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному
федеральному округу 27 декабря 2005 года, регистрационный номер RU 365080002005001, решения Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района Воронежской области от 27.05.2016 г. № 29, Федерального закона «О
введение в действие земельного кодекса РФ», Земельного Кодекса РФ, Закона Воронежской области от 13.05.2008 г. № 25 ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и _____, __.__.____ года рождения, паспорт: серия __ __ номер ___ выдан: __.__.____
года кем:_____, код подразделения ___-___ зарегистрированный по адресу: _____, именуемый в дальнейшем
«ПРЕТЕНДЕНТ», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации п. 2 ст. 39.12, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ___(___) лет __ с
кадастровым номером __:__:__:__, расположенный по адресу: ___, площадью ___ (___) кв.м. категория земель: ___,
разрешенное использование: ___, на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона,
опубликованного на сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, Претендент перечисляет в качестве задатка денежные
средства в размере ___ (___) рублей __ копеек (далее - задаток), а Арендодатель принимает задаток на расчетный счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. В строке
«Назначение платежа» в обязательном порядке указывать «задаток за участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка» (далее – Счет Арендодателя). При этом на счет должна поступить сумма задатка в полном
объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате Имущества в случае
признания Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет платежа, причитающегося с Претендента в оплату за
приобретаемое Имущество в этом же случае.
2. ОПЛАТА ЗАДАТКА
2.1. Денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего договора, должны быть оплачены Претендентом на Счет
Арендодателя не позднее даты окончания приема заявок на участие в, аукционе, а именно до _____.2019 года и считаются
внесенными с момента их зачисления на Счет Арендодателя.
Документом, подтверждающим зачисление задатка на Счет Арендодателя, является платежный документ.
В случае не внесения в указанный срок суммы задатка на Счет Арендодателя, что подтверждается соответствующей
выпиской с его Счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в
аукционе не допускается.
2.2. Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту в установленных настоящим договором случаях в соответствии
с разделом 3 настоящего договора.
2.5. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего договора осуществляется на счет № ___ открытый в
структурном подразделении № ___/___ ___(далее – Счет Претендента).
3. ВОЗВРАТ ЗАДАТКА
3.1. В случае если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, Арендодатель обязуется
возвратить задаток на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней, с даты отказа, в принятии заявки, проставленной
Арендодателем на описи представленных Претендентом документов.
3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Арендодатель обязуется возвратить задаток
Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем
итогов аукциона.
3.3. В случае если Претендент не признан Победителем аукциона, Арендодатель обязуется перечислить задаток на счет в
течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем итогов аукциона.
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3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе Арендодатель обязуется
возвратить задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
Если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты
получения Арендодателем письменного уведомления Претендента об отзыве заявки.
Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора
3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем договор
аренды, засчитывается Арендодателем в счет оплаты имущества.
3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся, Арендодатель обязуется возвратить задаток Претенденту путем
перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
3.8. В случае отмены проведения аукциона Арендодатель в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом
Информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
3.9. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем договор
аренды, обязанности по оплате Имущества в соответствии с указанным договором, задаток ему не возвращается.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Сроки, указанные в настоящем договоре, определяются периодом времени, исчисляемым в днях.
Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за
ним рабочий день.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
- при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет оплаты имущества в предусмотренных настоящим договором
случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего
договора, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для
Арендодателя и Претендента.
4.5. Ни одна из Сторон не может ни прямо, ни косвенно передавать, уступать или делегировать свои права или
обязанности по настоящему договору третьим лицам как полностью, так и частично.
4.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только после подписания обеими Сторонами.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Администрация Воробьевского
муниципального района
Адрес: 397570 Воронежская область,
Воробьевский район, село Воробьёвка, площадь Свободы,
дом 1
ИНН 3608003177
ОГРН 1023600796317
ОКТМО 20 612 406
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Претендент:

Претендент:

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

Арендатор:
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Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.04.2019 г. № 12
«О внесении изменений в решение от 21.06.2012 г. № 15 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Воробьевского муниципального района»»
Рассмотрев протест прокурора Воробьевского района от
1.1. В пункте 8 статьи 5 слова «родители и дети супру20.03.2019 г. № 1-75в-2019/243 и в соответствии с Феде- гов» заменить словами «родители, дети супругов и супруги
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин- детей».
ципах организации местного самоуправления в Российской
1.2. Статью 21 дополнить предложением следующего соФедерации», Федеральным Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ держания: «Правоохранительные органы обязаны предо«Об общих принципах организации и деятельности кон- ставлять Ревизионной комиссии информацию о ходе растрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации смотрения и принятых решениях по переданным Ревизиони муниципальных образований», Уставом Воробьевского ной комиссией органам материалов».
муниципального района, Совет народных депутатов
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном
РЕШИЛ:
средстве массовой информации «Воробьевский муници1. Внести в Положение о Ревизионной комиссии Воробь- пальный вестник».
евского муниципального района, утвержденное решением
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального
района от 21.06.2012 г. № 15 «Об утверждении Положения о Глава Воробьевского
Ревизионной комиссии Воробьевского муниципального рай- муниципального района
В.А. Ласуков
она» следующие изменения:
Решение
Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 26.04.2019 г. № 13
«Об установлении размера стоимости движимого имущества,
подлежащего учету в реестре муниципального имущества»
В соответствии с приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 г. № 424
«Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Совет
народных депутатов, Р Е Ш И Л:
1. Установить 300000 рублей в качестве размера первоначальной стоимости движимого имущества, иного не относящегося к недвижимости имущества, при равенстве или
превышении которого данные объекты подлежат учету в
реестре муниципального имущества Воробьевского муниципального района, за исключением акций, долей (вкладов)
в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества
или товарищества, которые подлежат учету в реестре муни-

ципального имущества Воробьевского муниципального района независимо от их стоимости.
2. Признать утратившим силу Решение Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района от
27.02.2014 г. № 15 «Об установлении размера стоимости
движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном
средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района

В.А. Ласуков

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от
г. №
с. Воробьевка
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год
Рассмотрев отчет администрации Воробьевского муниципального района об исполнении районного бюджета за 2018
год, на основании статьи 28 Федерального закона РФ от 06.10.2013 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного 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 2018 год по доходам в сумме 495774,93996 тыс. рублей, по
расходам в сумме 494363,57135 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами на 1411,36861 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
2019 г. №

Поступление доходов в районный бюджет Воробьевского муниципального района в 2018 годов .
Наименование
Коды бюджетной
классификации
Исполнено за
План на
2018 год
2018 год
Доходы
10 000 000 000 000 000 103445,42684 105475,46363
56214,42627
Налоги на прибыль, доходы
10 100 000 000 000 000 55127,00000
Налог на доходы физических лиц
10102000010000110
55127,00000
56214,42627
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото10102010010000110
53248,00000
54263,16428
рых 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
10102020010000110
1188,00000
1251,47041
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 фи10102030010000110
691,00000
699,79158
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван10102040010000110
0
0
совых 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
5826,79164
Акцизы
10 302 000 010 000 100 5513,20000
9143,01305
Налоги на совокупный налог
10 500 000 000 000 000 9138,00000
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
10501000000000100
486,00000
486,00214
системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея10502000020000110
3925,00000
3924,78923
тельности
Единый сельскохозяйственный налог
10503000010000110
4727,00000
4728,22168
Налог, взимаемый в связи с применением платной системы ,
10504000020000110
0
4,00000
налогообложения
537,77912
Государственная пошлина
10 800 000 000 000 000 463,00000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
10803000010000110
463,00000
537,77912
общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
10803010010000110
463, 00000
537,77912
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным
Судом Российской Федерации)
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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 реализации 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 поддержку
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности
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11 100 000 000 000 000

16106, 00000

16154,61885

11105010000000120

15389, 00000

15396,30418

11105013050000120

15389, 00000

15396,30418

11105020000000120

342, 00000

341,58000

11105025050000120

342, 00000

341,58000

11105030000000120

375, 00000

416,73467

11105035050000120

375,00000

416,73467

11 200 000 000 000 000
11201000010000120
11 300 000 000 000 000

63, 00000
63, 00000
9679,04900

50,39940
50,39940
9690,03990

11301995050000130

9679,04900

9690,03990

11 400 000 000 000 000

6481,30000

6930,15644

11402000000000430

1001,00000

1086,78700

11406000000000430

5480,30000

5843,36944

11 600 000 000 000 000
1 169 000 000 000 140

646,00000
646,00000

662,41012
662,41012

11690050050000140

646,00000

662,41012

11705050050000180

228,87784

265,82884

11705050050000180

228,87784

265,82884

20 000 000 000 000 000
20 200 000 000 000 000

395811,44294
392692,76384

390299,47633
387180,79723

20215002050000151

12916,00000

12916,00000

20215001050000151

29522,00000

29522,00000
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Субсидии местным бюджетам на предоставление финансовой
поддержки поселениям
Субсидии на приобретение коммунальной специализированной
техники
Субсидии местным бюджетам на погашение задолженности по
бюджетным кредитам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а
также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов.
Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования , а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей(обл)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей(фед)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
(обл)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
(фед)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Развитие систем водоснабжения и водоотведения
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод (обл)
в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в
2012-2020 годах»
(на кап ремонт гидротех сооружений)
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод (фед)
в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в
2012-2020 годах»
(на кап ремонт гидротех сооружений)
Субсидии бюджетам муниципальных районов для организации
отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания
Субсидии на мероприятия по развитию градостроит. Деятелности ( на подготовку карт( планов) границ насел. (Никольское-1)
Субсидии на мероприятия по укреплению МТБ и развитию
муниципальных объектов культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов для организации
профильных и тематических смен различной направленности в
учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков
Субсидии бюджетам муниципальных районов для организации
оборонно-спортивных профильных смен для подростков допризывного возроста
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры (фед)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры(обл)
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за
счет областного бюджета
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
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20229999050000151

17747,00000

17747,00000

20229999050000151

3030,30000

3030,29950

20229999050000151

0

0

20220216050000151

61042,90000

59858,23303

20225497050000151

1125,27694

1125,27694

20225497050000151

752,72306

752,72306

20225567050000151

16601,26679

16601,26678

20225567050000151

6847,90561

6847,90561

20220077050000151

49894,00000

49162,73586

20220077050000151
2 02 20051 050000151

21129,50000
525,00000

17761,36491
525,00000

2 02 20051 050000151

2975,00000

2974,96659

20229999050000151

391,90000

391,90000

20229999050000151

247,79100

247,79100

20229999050000151

13,55400

13,55400

20229999050000151

159,00000

159,00000

20229999050000151

33,30000

33,30000

20225519050000151

171,66700

171,66700

20225519050000151

30,29300

30,29300

20230024050000151

3304,00000

3304,00000

20235260050000151

113,60000

16,75909
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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
Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание
и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение
выплат приемной семье на содержание подопечных детей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенция 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
Субсидии на мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций (тек и кап ремонт, приобр оборуд, меропр по безопасн)
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по организации
деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов на организацию проведения оплачиваемых общественных работ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по
архитектуре и градостроительной деятельности
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной прдукцией (обл)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере организации отдыха детей в каникулярное время бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры (мероприятие «Комплектование
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек»)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры (мероприятие «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»(фед)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры (мероприятие «Подключение муни-
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20230029050000151

73,40000

73,40000

20230024050000151

388,00000

321,73798

20230024050000151

348,00000

290,79134

20230024050000151

398,00000

398,00000

20230024050000151

792,00000

792,00000

20230027050000151

1803,90000

1803,88700

20230027050000151

2651,50000

2651,49500

20230027050000151

1805,40000

1805,30830

20239999050000151

117472,20000

117472,20000

20239999050000151

19562,60000

19562,60000

20229999050000151

1700,00000

1700,00000

20239999050000151

3,60000

3,58444

20249999050000151

80,50000

80,50000

20240014050000151

356,00000

356,00000

20229999050000151

717,10000

717,10000

20229999050000151

116,40000

116,40000

20225519050000151

0

0

20225519050000151

74,00950

74,00950

20225519050000151

13,06050

13,06050
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ципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»(обл)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры(фед)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры(обл)
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты для финансирования социально значимых расходов местных бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на уличное
освещение
Иные межбюджетные трансферты на поощерение муниципальных образований за наращивание налогового потенциала
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих на селе
Прочие безвозмездные поступления
Всего доходов:

20225467050000151

4899,40000

4899,40000

20225467050000151

864,60000

864,60000

20229999050000151

100,00000

100,00000

20245160050000151

1888,72544

1881,29580

20249999050000151

2458,00000

2458,00000

20229999050000151

2444,10700

2444,10700

20249999050000151

1035,57700

1035,57700

20225567050000151

2072,70700

2072,70700

20705030050000151

3118,67910
499256,86978

3118,67910
495774,93996

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
от
2019 г. №
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
на 2018 год
№
п/п
1

1.

Наименование
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

Код бюджетной
классификации
3

План на 2018
год

Исполнено за
2018 год

4

5

01000000000000000

2360,25516

-1411,36861

01030000000000000

-260,12445

-260,12445

01030000000000700

-260,12445

-260,12445

01030100050000710

-260,12445

-260,12445

01030000000000800

-260,12445

-260,12445

01030100050000810

-260,12445

-260,12445
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Код бюджетной
классификации
3

План на 2018
год

Исполнено за
2018 год

4

5

01050000000000000

2620,37961

-1151,24416

01050000000000500
01050200000000500

-499256,86978
-499256,86978

-497264,10049
-497264,10049

01050201050000510

-499256,86978

-497264,10049

01050000000000600
01050200000000610

501877,24939
501877,24939

496112,85633
496112,85633

01050201050000610

501877,24939

496112,85633

01060500000000000

0

0

01060500000000000

0

0

01060500000000600

3563

0

01060502050000640

3563

0

01060500000000500

3563

0

01060502050000540

3563

0

Наименование
2
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов предоставленных внутри
страны в валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы РФ в валюте РФ
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в
валюте РФ
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы РФ из бюджетов субъектов РФ в
валюте РФ
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Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от
2019 г. №
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов
классификации расходов районного бюджета на 2018 год
Наименование
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти. (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

Рз

П
Р

ЦСР

ВР

План на 2018
год
501617,12494
28902,20000
2081,20000

Исполнено
за 2018 год
494363,57135
28761,99795
2080,74211

2081,20000
2081,20000

2080,74211
2080,74211

1
1

3

1
1

3
3

91 0 00 00000
91 1 00 00000

1

3

91 1 00 82010

100

1951,00000

1950,73058

1

3

91 1 00 82010

200

130,10000

130,01016

20

Воробьевский муниципальный вестник

ственных (муниципальных) нужд)
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
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Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление зарезервированным
фондом»
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,
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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)
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муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на
проведение аварийно-востановительных работ и иных
мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Развитие информационноконсультационной службы Воробьевского муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных
услуг предприятиям агропромышленного комплекса,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство."
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское
общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в
2012-2020 годах" (на кап. Ремонт гидротехнических сооружений
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в
рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса
РФ в 2012-2020 годах" (на кап. Ремонт гидротехнических сооружений (фед.)
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в
рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса
РФ в 2012-2020 годах" (на кап. Ремонт гидротехнических сооружений (обл.)
Софинансирование на капитальный ремонт гидротехнических сооружений
ТРАНСПОРТ
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие пассажирского транспорта
общего пользования Воробьевского муниципального
района»
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта
общего пользования Воробьевского муниципального
района»
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Основное мероприятие «Обеспечение экономической
устойчивости автомобильного транспортного предприятия осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами,
создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований
Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной
обеспеченности сельским поселениям Воробьевского
муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по дорожным фондам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Обл)
Дргие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг в рамках подпрограммы "Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства"
муниципальной программы "Экономическое развитие и
инновационная экономика" (Предоставление субсидий
бюджетным, атономным 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.
Проектно-сметная документация
Проектно-сметная документация
Проектно-сметная документация (ФАП)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами,
создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований
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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)
Субсидии на мероприятия по развитию градостроительной деятельности (на подготовку карт (планов) для
установки границ населенных пунктов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами,
создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований
Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной
обеспеченности сельским поселениям Воробьевского
муниципального района»
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в сельской
местности
(Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий) Солонецкому с.п. (обл,)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в сельской
местности
(Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий) Солонецкому с.п. (фед,)
Софинансирование на развитие водоснабжения в сельской местности (Солонецкое с/п)
Развитие теплоснабжения , водоснабжения и водоотведения Воронежской области (обл.)
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного
значения в сфере обеспечения уличного освещения
Субсидия на приобретение коммунальной специализированной техники (обл.)
Софинансирование на приобретение коммунальной техники
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 пер-
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соналу 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 (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)
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)
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 государствен-
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ных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл.)
Субсидии на ремонт общеобразовательных муниципальных учреждений
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Муниципальная программа «Повышение энергетической
эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и
сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального района
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры.
Оплата за газ по МКОУ»Руднянской СОШ»; МКОУ
«Затонской СОШ»
Дополнительное образование детей
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
и воспитания»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и
обновление содержания дополнительного образования
детей.»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Взаимные расчеты
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 муниципаль-
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ного 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)
Молодежная политика и оздоровление детей
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)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
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Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
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)
Субсидии на мероприятия по укреплению МТБ и развитию муниципальных объектов культуры
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений
культуры (книжные фонды и подключ библиотек к Интернет) (соф,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений
культуры (книжные фонды и подключ библиотек к Интернет) (обл,)
Субсидии на мероприятия по укреплению МТБ и развитию муниципальных объектов культуры (обл.)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений
культуры (книжные фонды и подключ библиотек к Интернет) (фед,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в сфере
культуры) (соф,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в сфере
культуры) (обл,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в сфере
культуры) (фед,)
Взаимные расчеты
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
Софинансирование бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (Рудн.с.п. )
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
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(Рудн.с.п. обл)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
(Рудн.с.п. фед)
Субсидии бюджетам на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территории сельcких поселений, и их лучших работников (фед)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре и туризму Воробьевского
муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг
муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское
общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
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) обл
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
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
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2020») (обл.)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 –
2017 годы и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Приобретение жилья
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)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
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Основное мероприятие «Участие спортсменов Воробьевского муниципального района в соревнованиях различных уровней»
Мероприятия в области физической культуры и (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорт»
Основное мероприятие «Строительство стадиона с искусственным покрытием и трибунами на 500 мест в с.
Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Субсидии на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности (Строительство стадиона )
Строительство и реконструкция спортивных объектов
муниципальной собственности (обл.)
Строительство и реконструкция спортивных объектов
муниципальной собственности
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами,
создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований
Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной
обеспеченности сельским поселениям Воробьевского
муниципального района»
Обслуживание государственного и муниципального
долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами,
создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований
Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной
обеспеченности сельским поселениям Воробьевского
муниципального района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета муниципального района (Межбюджетные трансферты)
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Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из областного бюджета (Межбюджетные
трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами,
создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований
Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Воробьевского муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной
обеспеченности сельским поселениям Воробьевского
муниципального района»
Предоставление финансовой поддержки поселениям за
счет субсидии из областного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за
счет местного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших показателей
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам
для компенсации дополнительных расходов
Иные межбюджетные трансферты (за достижение высоких показателей)
Иные межбюджетные трансферты
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Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов
Воробьевского муниципального района
от
2019 г. №
Ведомственная структура расходов бюджета
Воробьевского муниципального района на 2018 год
Наименование
ВСЕГО
Администрация Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление
и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского
муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в

Гл.
расп.
ср-в

Р
з

П
Р

ЦСР

ВР

План на 2018
год
рублей
501617,12494
36557,17890

Исполнено
за 2018 год
494363,57135
35209,29920
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20458,06946

22367,79110
20458,06946
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20458,06946

1

4

11 2 00 00000

20458,06946
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целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального
района (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление
и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского
муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по
сбору информации от поселений, входящих в
муниципальный район, необходимой для ведения
регистра муниципальных нормативных правовых
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по
сбору информации от поселений, входящих в
муниципальный район, необходимой для ведения
регистра муниципальных нормативных правовых
актов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по
созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
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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 деятельности (ока-зание
услуг) муниципальных учреждений (Закупка
товаров, работ и услуг для госу-дарственных
(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 преду-
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преждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Подпрограмма
«Развитие
информационноконсультационной службы Воробьевского муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг предприятиям агропромышленного
комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство."
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление
и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и
развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»
Расходы по организации деятельности по отлову
и содержанию безнадзорных животных (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ТРАНСПОРТ
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие пассажирского
транспорта общего пользования Воробьевского
муниципального района»
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воробьевского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экономической устойчивости автомобильного транспортного предприятия осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ и услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Дргие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Экономическое развитие
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и инновационная экономика»
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и
среднего придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства».
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ и услуг в рамках
подпрограммы "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства" муниципальной
программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Повышение энергетической
эффективности
в
жилищнокоммунальном 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
Комплексное обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами
социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования
Проектно-сметная документация
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная программа «Повышение энергетической
эффективности
в
жилищнокоммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального района
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры.
Оплата за газ по МКОУ»Руднянской СОШ»;
МКОУ «Затонской СОШ»
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление
и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и
развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Социальное обеспечение населения
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» на
2015 - 2020 годы (обеспечение жильем молодых
семей) обл
(обл.)
Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на
2015 - 2020 годы (обеспечение жильем молодых
семей) фед
(фед.)
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.)
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»
Оказание материальной помощи на улучшение
жилищных условий
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Муниципальное управление
и гражданское общество Воробьевского муниципального района»
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и
развитие гражданского общества»
Основное мероприятие «Поддержка развития
общественных организаций социальной направленности»
Социальная поддержка ветеранов войны и труда
(Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Не программная часть
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района
Мероприятия, осуществляемые органами законодательной власти. (Расходы на выплаты персо-
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налу 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)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муни-ципальных) 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)
Субсидии на мероприятия по укреплению МТБ и
развитию муниципальных объектов культуры
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц
учреждений культуры (книжные фонды и подключ библиотек к Интернет) (соф,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц
учреждений культуры (книжные фонды и подключ библиотек к Интернет) (обл,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры (Содействие сохранению и развитию муниц учреждений культуры (книжные фонды и подключ
библиотек к Интернет) (фед,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций
в сфере культуры) (соф,)
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Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций
в сфере культуры) (обл,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций
в сфере культуры) (фед,)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Субсидии на мероприятия по укреплению МТБ и
развитию муниципальных объектов культуры
(обл.)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре и туризму
Воробьевского муниципального района».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания
услуг) муниципальных учреждений(Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности оказания
услуг муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
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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 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)
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-зания
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 (муниципаль-ных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания
услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных
образований на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных
образований на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания
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услуг) муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных
образований на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией
(обл.)
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии на ремонт общеобразовательных муниципальных учреждений
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)
Молодежная политика и оздоровление детей
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
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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) 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»
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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.)
Субсидии на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство стадиона )
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной 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»

45

10

4

01 2 01 78180

300

1804,30000

1803,88700

10

4

01 2 01 78190

300

1805,40000

1805,30830

10

4

01 2 01 78200

300

2651,10000

2651,49500

10

4

01 2 01 52600

300

113,60000

16,75909

11
11
11

1
1

06 0 00 00000

51345,50000
1329,00000
1329,00000

50612,83381
1328,88323
1328,88323

11

1

06 1 00 00000

1329,00000

1328,88323

11

1

06 1 02 00000

1329,00000

1328,88323

11

1

06 1 02 80410

1329,00000

1328,88323

11

5

50016,50000

49283,95058

11

5

06 0 00 00000

50016,50000

49283,95058

11

5

06 1 00 00000

50016,50000

49283,95058

11

5

06 1 07 00000

50016,50000

49283,95058

11

5

06 1 07 S8100

400

122,00000

120,74865

11

5

06 1 07 78100

400

232,60000

232,57255

11

5

06 1 07 78100

400

49661,40000

48930,16330

11

5

06 1 07 L4950

400

0,50000

0,46608

159099,06540

154471,46369

3526,00000
3526,00000

3521,46474
3521,46474

200

927
1
1

6

1

6

10 0 00 00000

3526,00000

3521,46474

1

6

10 1 00 00000

3526,00000

3521,46474

46

Воробьевский муниципальный вестник

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 муниципаль-
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ными финансами, повышение устойчивости
бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского
муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности городскому и сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (Межбюджетные трансферты)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов муниципальных образований Воробьевского муниципального района».
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов сельских поселений Воробьевского
муниципального района».
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям Воробьевского муниципального района»
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет субсидии из областного бюджета
(Прочие межбюджетные трансферты)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за счет местного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям
за достижение наилучших показателей
Поступление спонсорских средств (на изготовление бюста, для сквера "Воинской славы")
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов
Иные межбюджетные трансферты (за достижение высоких показателей)
Иные межбюджетные трансферты
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)
Субсидия на приобретение коммунальной специализированной техники (обл.)
Софинансирование на приобретение коммуналь-
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ной специализированной техники
Субсидии на защиту от негативного воздействия
вод в рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" (на кап. Ремонт гидротехнических сооружений (фед.)
Субсидии на защиту от негативного воздействия
вод в рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" (на кап. Ремонт гидротехнических сооружений (обл.)
Софинансирование на капитальный ремонт гидротехнических сооружений
Развитие теплоснабжения , водоснабжения и водоотведения Воронежской области (обл.)
Субсидии на мероприятия по развитию градостроительной деятельности (на подготовку карт
(планов) для установления границ населенных
пунктов
Софинансирование на развитие водоснабжения в
сельской местности (Солонецкое с/п)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в
сельской местности
(Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) Солонецкому с.п.
(обл,)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в
сельской местности
(Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) Солонецкому с.п.
(фед,)
(Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий)
Межбюджетные трансферты передаваемые сельским поселениям на библиотечное обслуживания
Софинансирование бюджетам муниципальных
образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (Рудн.с.п. )
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (Рудн.с.п. обл)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (Рудн.с.п. фед)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения (Обл)
Субсидия на софинансирование расходных обязательств , возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения в сфере обеспечения уличного обеспечения
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, (муниципальным программам Воробьевского муниципального района) и группам видов расходов, классификации расходов районного бюджета на 2018 год
Наименование

ЦСР

ВР

Р
З

П
Р

01.Муниципальная программа "Развитие образования"

01 0 00 00000

1.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
01. Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
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
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дошкольного образования (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
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
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией (обл.)
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии на ремонт общеобразовательных муниципальных учреждений
02.Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей,
нуждающихся в особой заботе государства
01. Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и
детей, нуждающихся в особой заботе государства»
Выплаты приемной семье на содержание подопечных
(Социальное обеспечение и иные выплаты)
Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося
приемному родителю (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание
подопечных детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью (Социальное обеспечение и иные выплаты)
03. Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-
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ния 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)
Взаимные расчеты
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
4.Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воробьевского
муниципального района"
02. Основное мероприятие «Организация оздоровления
детей и молодежи»
Мероприятия по организации отдыха и оздровление детей в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в
социальную практику" муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в
лагерях дневного пребывания (обл.)
Субсидии на оздоровление детей (на организацию отдыха
детей в каникулярное время)
Молодежная политика и оздоровление детей
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)
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государственных учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
04. Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования (расходы на приобретение бланочной
документации, проведение районных семинаров, конференций, обеспечение участия в областных, всероссийских
мероприятиях, проведение иных работ и услуг для обеспечения выполнения целей и задач подпрограммы)».
Мероприятия муниципальной программы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)"
02.Муниципальная программа"Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области"в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей " федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы " (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
1. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
01. Основное мероприятие «Оказание государственной
поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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.)
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
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)
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
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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»».
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений, (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
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(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений
культуры (книжные фонды и подключ библиотек к Интернет) (соф,)
Субсидии на мероприятия по укреплению МТБ и развитию муниципальных объектов культуры (обл.)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений
культуры (книжные фонды и подключ библиотек к Интернет) (обл,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Содействие сохранению и развитию муниц учреждений
культуры (книжные фонды и подключ библиотек к Интернет) (фед,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в сфере
культуры) (соф,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в сфере
культуры) (обл,)
Субсидии на поддержку отрасли культуры
(Поддержка выдающихся деятелей, организаций в сфере
культуры) (фед,)
Субсидии на мероприятия по укреплению МТБ и развитию муниципальных объектов культуры
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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)
Взаимные расчеты (мероприятия в области физической
культуры)
07. Основное мероприятие «Софинансирование реконструкция стадиона в с. Воробьевка»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности (Строительство
стадиона )
Строительство и реконструкция спортивных объектов
муниципальной собственности (обл.)
Строительство и реконструкция спортивных объектов
муниципальной собственности (ФЦП "Развитие ФКиС в
РФ на 2016-2020гг") (фед)
07. Муниципальная программа «Экономическое развитие
и инновационная экономика»
1.Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего придпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательст-ва».
Субсидии юридическим лицам (кроме государст-венных
учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг в рамках подпрограммы "Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Экономическое развитие и инноваци-онная экономика" (Предоставление субсидий
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бюд-жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
2.Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Оформление прав собственности,
в том числе проведение межевых и кадастровых работ,
проведение независимой оценки рыночной стоимости
объектов, опубликование информационных сообщений в
СМИ».
Выполнение других расходных обязательств (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
08. Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воробьевского муниципального района на 2014 –
2017 годы и на период до 2020 года»
01. Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение
доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе»
Приобретение жилья
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.)
Проектно-сметная документация
3. Подпрограмма «Развитие информационноконсультационной службы Воробьевского муниципального района Воронежской области»
01. Основное мероприятие «Оказание консультационных
услуг предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство».
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
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
Проектно-сметная документация
10. Муниципальная программа Воробьевского муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повыше-
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ние 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)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за
счет субсидии из областного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Предоставление финансовой поддержки поселениям за
счет местного бюджета (Прочие межбюджетные трансферты)
Материальное поощрение сельским поселениям за достижение наилучших показателей
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам для
компенсации дополнительных расходов
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты (за достижение высоких показателей)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по дорожным
фондам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Обл)
Расходы на организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Межбюджетные трансферты)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в сельской
местности (Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) Солонецкому с.п. (обл,)
Субсидии на развитие водо- и газоснабжения в сельской
местности (Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) Солонецкому с.п. (фед,)
Софинансирование на развитие водоснабжения в сельской
местности (Солонецкое с/п)
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в
рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса
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РФ в 2012-2020 годах» (на кап ремонт гидротех сооружений)(фед.)
Субсидии на защиту от негативного воздействия вод в
рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса
РФ в 2012-2020 годах» (на кап ремонт гидротех сооружений)(обл.)
Софинансирование на капитальный ремонт гидротехнических сооружений
Субсидии на приобретение коммунальной специализированной техники(обл.)
Софинансирование на приобретение коммунальной специализированной техники
Развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Воронежской области (обл.)
Cубсидии на мероприятия по развитию градостроительной деятельности (на подготовку карт (планов) для установления границ насел пунктов)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Субсидии на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в
сфере обеспечения уличного освещения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-там
сельских поселений на осуществление части полномочий
по библиотечному обслуживанию
Софинансирование бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
(Рудн.СДК )
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
(Рудн.СДК. обл)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
(Рудн.СДК фед)
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)
социальная поддержка отдельных категорий граждан
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)
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2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации Воробьевского муниципального района»
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственными органами в рамках подпрограммы (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Воробьевского муниципального района (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на создание и организацию деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации
от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по сбору информации
от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов на осуществление части полномочий по архитектуре,
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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)
Мероприятия осуществляемые органами законодательной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Постановление
Администарции Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 17.04.2019 г. № 205
«Об утверждении Положения об организации бесплатной перевозки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Воробьевского муниципального района»
В соответствии с п.11 части 1 ст.15 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ, Федеральным законом
«О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. №
196-ФЗ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ, постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177
«Об утверждении правил организованной перевозки группы
детей автобусами» администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об организации бесплатной перевозки обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных организаций Воробьевского муниципального района,
реализующих основные общеобразовательные программы,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям общеобразовательных организаций
Воробьевского муниципального района организовать перевозки обучающихся в соответствии с утвержденным Положением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района - руководителя отдела по образованию Письяукова С.А.
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Глава администрации
Приложение 1
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
17.04.2019 г. 205
Положение
об организации бесплатной перевозки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Воробьевского муниципального района, реализующих основные общеобразовательные программы
1. Общие положения
1.1. Положение об организации бесплатной перевозки
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Воробьевского муниципального района, реализующих основные общеобразовательные программы (далее Положение), разработано в целях обеспечения организации
предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования и определяет
порядок организации бесплатной перевозки обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, между
населенными пунктами на территории Воробьевского муниципального района, а также в целях организации перевозки
обучающихся при проведении экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий согласно планам работы образовательных организаций
и перевозки в летние оздоровительные лагеря отдыха и т.д.
(далее - перевозка обучающихся).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральными законами:
от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта";
постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2013 года N 1177 "Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами";
постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2009 года N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом";
постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях".
1.3. Организация перевозки обучающихся осуществляется муниципальными образовательными организациями Воробьевского муниципального района, реализующими общеобразовательные программы. Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района вправе
наделять общеобразовательные организации отдельными
правами и обязанностями, связанными с организацией перевозки обучающихся.
1.4. Для целей настоящего Положения используются понятия:

муниципального района
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фрахтователь (заказчик) - физическое или юридическое
лицо, которое по договору фрахтования обязуется оплатить
стоимость пользования всей либо части вместимости одного
или нескольких транспортных средств, предоставляемых на
один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов;
фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору фрахтования
обязанность предоставить фрахтователю всю либо часть
вместимости одного или нескольких транспортных средств
на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и
багажа, грузов;
общеобразовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых
она создана;
перевозчик - образовательная организация, имеющая в
оперативном управлении транспортное средство, предназначенное для перевозки обучающихся;
школьные перевозки - организованные перевозки обучающихся, не относящиеся к перевозкам общего пользования.
По своему назначению подразделяются на:
- регулярные перевозки обучающихся от мест проживания до места расположения общеобразовательной организации и обратно по утвержденным школьным автобусным
маршрутам;
- специальные перевозки групп обучающихся при организации экскурсионных, развлекательных, спортивных и
иных культурно-массовых мероприятий, перевозки в летние
оздоровительные лагеря отдыха и т.д.;
- школьный автобус - специально оборудованное транспортное средство с количеством посадочных мест 8 и более,
предназначенное для осуществления школьных автобусных
перевозок.
1.5. Школьные перевозки могут осуществляться:
- автобусами, находящимися в оперативном управлении
общеобразовательных организаций, в целях регулярного
подвоза обучающихся из отдаленных населенных пунктов к
данным общеобразовательным организациям для осуществления образовательного процесса и обратно;
- автобусами, находящимися в оперативном управлении
общеобразовательных организаций, в целях регулярного
подвоза обучающихся из отдаленных населенных пунктов к
данным общеобразовательным организациям на общешкольные мероприятия, проводимые за рамками образовательного процесса по плану работы общеобразовательной
организации;
- автобусами, находящимися в оперативном управлении
общеобразовательных организаций, в целях регулярного
подвоза обучающихся из отдаленных населенных пунктов к
данным общеобразовательным организациям во время
функционирования пришкольных лагерей труда и отдыха в
каникулярное время;
- автобусами, находящимися в оперативном управлении
общеобразовательных организаций, в целях доставки обучающихся общеобразовательных организаций на региональные мероприятия (соревнования, конкурсы, конференции и
пр.);
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- автобусами, находящимися в оперативном управлении
общеобразовательных организаций, в целях доставки обучающихся общеобразовательных организаций в пункты сдачи выпускных экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА;
- автобусами, находящимися в оперативном управлении
общеобразовательных организаций, для доставки обучающихся общеобразовательных организаций к местам отдыха в
загородные лагеря и санатории;
- автобусами, зафрахтованными отделом по образованию
администрации Воробьевского муниципального района или
общеобразовательными организациями для перевозки обучающихся по любым вышеуказанным в пункте 1.5. целям.
2. Требования к открытию школьных маршрутов
2.1. Регулярные маршруты школьных автобусов при
соблюдении условий, обеспечивающих их безопасность,
разрабатываются общеобразовательной организацией, согласовываются с руководителем отдела по образованию администрации Воробьевского муниципального района, органами ГИБДД и утверждаются постановлением администрации Воробьевского муниципального района Воронежской
области.
2.2. Оценка соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных путей требованиям безопасности движения осуществляется на основе обследования, проводимого
комиссией в составе представителя отдела по образованию
администрации Воробьевского муниципального района, руководителя общеобразовательной организации, осуществляющей перевозки обучающихся, работников дорожных,
коммунальных и других организаций, в ведении которых
находятся автомобильные дороги, улицы, а также сотрудников ГИБДД. Комиссионное обследование дорожных условий
на маршруте проводится не реже двух раз в год (весеннелетнее и осенне-зимнее обследования).
2.3. По результатам обследования дорожных условий
составляется акт, в котором перечисляются выявленные недостатки, угрожающие безопасности движения. Акты подлежат передаче в органы, уполномоченные исправлять выявленные недостатки и контролировать результаты этой работы.
2.4. При подготовке к осуществлению регулярных
школьных перевозок определяются рациональные места
сбора, посадки и высадки обучающихся. Пространство, отведенное для детей, ожидающих автобус, должно быть достаточно большим, чтобы вместить их, не допустив выхода
на проезжую часть, очищено от грязи, льда и снега.
Остановочные пункты маршрутов автобусных перевозок детей оборудуются указателями, определяющими место
остановки транспортного средства для посадки (высадки)
детей. На указателях размещается условное обозначение
автобуса и опознавательного знака "Перевозка детей",
надпись "Школьный маршрут" с указанием времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку детей.
2.5. Решение об открытии регулярного маршрута
школьного автобуса принимается после устранения нарушений.
3. Порядок организации перевозок
3.1. Для организации школьных перевозок общеобразовательным Воробьевского муниципального района учредителем передаются в оперативное управление транспортные
средства - автобусы.
3.2. Перевозка обучающихся, проживающих на территории населенных пунктов Воробьевского муниципального
района, где отсутствуют общеобразовательные организации,

61

в другие общеобразовательные организации Воробьевского
муниципального района осуществляется Перевозчиком.
3.3. Перевозчик самостоятельно обеспечивает выполнение условий для перевозки:
- наличие необходимой производственно-технической,
кадровой и нормативно-методической базы, позволяющей
обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении перевозок обучающихся;
- автобусы, используемые для осуществления перевозок
обучающихся, должны соответствовать требованиям ГОСТ
33552-2015 Автобусы для перевозки детей. Технические
требования и методы испытаний; требованиям пункта 3
Правил организованной перевозки групп детей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2013 года N 1177 "Об утверждении правил
организованной перевозки группы детей автобусами";
- техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных положений по допуску транспортных
средств к эксплуатации (постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090 "О правилах дорожного движения");
- обеспечение своевременного проведения технического
осмотра, обслуживания и ремонта школьных автобусов в
порядке и сроки, определяемые действующими нормативными документами;
- проведение ежедневного технического осмотра автобусов перед выходом в рейс и по возвращении из рейса с соответствующими отметками в путевом листе;
- организация стажировки водителей;
- проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования водителей;
- обеспечение проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей;
- соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе в части соблюдения режимов труда и отдыха водителей, а также соблюдение
требований статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения", Правил организованной перевозки
группы детей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года N 1177
"Об утверждении правил организованной перевозки группы
детей автобусами", постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года N 1176 "О внесении
изменений в правила дорожного движения Российской Федерации", а также Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации, утвержденных
приказом Минтранса России от 15 января 2014 года N 7;
- разработка маршрутов и графиков движения автобусов,
осуществляющих перевозку обучающихся, в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10;
- регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях движения и работы на
школьном маршруте;
- обеспечение исправного технического состояния и
надлежащего санитарного состояния автобуса;
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- обеспечение условий содержания и охраны школьных
автобусов для исключения возможности самовольного их
использования водителями, а также посторонними лицами
или причинения автобусам каких-либо повреждений.
3.4. К управлению автобусами, осуществляющими
школьные перевозки, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного
средства категории "D" не менее 1 года и не подвергавшиеся
в течение последнего года административному наказанию в
виде лишения права управления транспортным средством
либо административного ареста за совершение административного правонарушения в области дорожного движения.
3.5. Для осуществления школьных перевозок используется автобус, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
3.6. Перевозчик, а при перевозке по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает наличие и передачу не
позднее чем за 1 рабочий день до начала перевозки старшему сопровождающему обучающихся копий документов,
предусмотренных подпунктами 4.2 - 4.8 пункта 4 настоящего Положения.
3.7. В случае осуществления организованной перевозки
обучающихся по договору фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее чем
за 1 рабочий день до начала перевозки обучающихся копий
документов, предусмотренных подпунктами 4.2 - 4.5 и 4.7
пункта 4 настоящего Положения, а фрахтовщик передает
фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала
перевозки обучающихся копии документов, предусмотренных подпунктами 4.6, 4.8 пункта 4 настоящего Положения.
3.8. Перевозчик, а при перевозке по договору фрахтования - фрахтовщик за 2 рабочих дня до перевозки обучающихся обеспечивает передачу водителю (водителям) копии
договора фрахтования, а также утвержденные копии графика движения и схемы маршрута.
3.9. Перевозчик, а при перевозке по договору фрахтования - фрахтовщик за 1 рабочий день до перевозки обучающихся обеспечивает передачу водителю (водителям) копий
документов, предусмотренных подпунктами 4.2 - 4.4, 4.6 и
4.7 пункта 4 настоящего Положения. При осуществлении
перевозки обучающихся 2 и более автобусами каждому водителю также передается копия документа, предусмотренного подпунктом 4.5 пункта 4 настоящего Положения (для
автобуса, которым он управляет), и сведения о нумерации
автобусов при движении.
3.10. Перевозчик, а при перевозке по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает в установленном порядке подачу
заявки на сопровождение автобусов автомобилями подразделения Госавтоинспекции.
3.11. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, перевозчик, а при перевозке по
договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по
взаимной договоренности) обеспечивает принятие мер по
своевременному оповещению родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника
(при наличии медицинского сопровождения) и соответству-
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ющее подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции).
3.12. Перевозчик, а при перевозке по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку обучающихся, сопровождающих, которые сопровождают обучающихся при перевозке до места назначения. Количество сопровождающих на 1
автобус назначается из расчета их нахождения у каждой
двери автобуса, при этом один из сопровождающих назначается ответственным за перевозку обучающихся по соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий
водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе.
3.13. Перевозка обучающихся должна осуществляться в
автобусе, обозначенном опознавательными знаками "Перевозка детей".
3.14. Перевозчик, а при перевозке по договору фрахтования - фрахтовщик обеспечивает предрейсовый контроль
технического состояния автобуса.
3.15. Включение детей возрастом до 7 лет для специальной перевозки обучающихся автобусами при их нахождении
в пути следования согласно графику движения более 4 часов
не допускается.
3.16. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается
специальная перевозка обучающихся к железнодорожным
вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение перевозки обучающихся (доставка до конечного пункта назначения,
определенного графиком движения, или до места ночлега)
при незапланированном отклонении от графика движения
(при задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние
перевозки обучающихся не должно превышать 50 километров.
3.17. При специальной перевозке обучающихся в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно графику движения перевозчик, а при перевозке обучающихся по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает сопровождение обучающихся
медицинским работником. Медицинский работник должен
находиться в автобусе, замыкающем колонну.
3.18. В случае нахождения обучающихся в пути следования согласно графику движения более 3 часов в каждом автобусе перевозчик, а при перевозке обучающихся по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека или ее территориальным управлением.
4. Документы, необходимые для осуществления школьной
перевозки
4.1. Договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и
фрахтователем в письменной форме, - в случае осуществления перевозки обучающихся по договору фрахтования.
4.2. Документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия
договора с медицинской организацией или индивидуальным
предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию,
- в случае, предусмотренном пунктом 3.17 настоящего Положения.
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4.3. Решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения Государственной
инспекции безопасности дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской
Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или
уведомление о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение.
4.4. Список набора пищевых продуктов (сухих пайков,
бутилированной воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением, - в случае, предусмотренном пунктом
3.18 настоящего Положения.
4.5. Список назначенных приказом перевозчика сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого
сопровождающего, его телефона), список обучающихся (с
указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого
ребенка).
4.6. Документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества водителя, его
телефона).
4.7. Документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный перевозчиком или фрахтователем, за
исключением случая, когда указанный порядок посадки
обучающихся содержится в договоре фрахтования.
4.8. График движения, включающий в себя расчетное
время перевозки с указанием мест и времени остановок для
отдыха и питания (далее - график движения), и схема маршрута.
4.9. Оригиналы документов, указанных в пунктах 4.1 4.8 настоящего Положения, хранятся перевозчиком или
фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после
осуществления каждой организованной перевозки обучающихся.
5. Требования безопасности при организации школьных перевозок
Школьные перевозки запрещаются:
5.1. На автомобильном транспорте, не соответствующем
требованиям, указанным в подпункте 3.5 пункта 3 настоящего Положения.
5.2. В темное время суток, за исключением регулярных
перевозок детей для обеспечения образовательного процесса
в общеобразовательных организациях.
5.3. В период с 23.00 до 06.00, за исключением обстоятельств, указанных в подпункте 3.16 пункта 3 настоящего
Положения.
5.4. В условиях недостаточной видимости, гололедицы и
других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность перевозки.
5.5. При температуре окружающего воздуха ниже -36° C
при осуществлении регулярных перевозок детей для реализации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях, при температуре окружающего воздуха ниже
-28° C во всех других случаях.
5.6. При официальном объявлении уполномоченными
органами о штормовом предупреждении, за исключением
случаев, связанных с понижением температуры.
Требования безопасности перед началом перевозки:
5.7. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, должен соответствовать требованиям безопасности,
пройти предрейсовый технический осмотр.
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5.8. Профессиональные характеристики водителя должны соответствовать требованиям подпункта 3.4 пункта 3
настоящего Положения. Водитель должен пройти медицинский предрейсовый осмотр.
5.9. Перевозчик, а при перевозке по договору фрахтования - фрахтовщик обеспечивает проведение с сопровождающими лицами и водителем инструктажа по вопросам безопасной перевозки обучающихся и оказания первой доврачебной помощи. При организации регулярных перевозок
инструктаж проводится один раз в полугодие, а также в случае смены сопровождающего.
5.10. Назначенные сопровождающие лица проводят с
обучающимися, подлежащими перевозке, инструктаж по
соблюдению требований безопасности при перевозке.
Требования безопасности в аварийных ситуациях:
5.11. В случае обнаружения неисправности автобуса:
- водителю принять положение "вправо", съехать на обочину дороги, остановить автобус и устранить неисправность;
- сопровождающим лицам обеспечить порядок среди
обучающихся. В зависимости от ситуации сопровождающие
принимают решение о высадке обучающихся из автобуса;
- в случае если устранение выявленной неисправности
невозможно силами водителя, сопровождающие с помощью
средств сотовой связи и другими возможными способами
обеспечивают связь с руководителем перевозчика, доводят
до его сведения информацию о случившейся ситуации, принимают адекватные меры, обеспечивающие безопасность
обучающихся в период ожидания помощи;
- в случае если неисправность автобуса возникла в зоне
отсутствия сотовой связи, сопровождающие лица любым
возможным способом (пешком, на попутной машине и пр.)
добираются до пункта, из которого можно осуществить
связь с руководителем перевозчика.
5.12. В случае получения обучающимися травм, резкого
ухудшения состояния здоровья обучающегося сопровождающие лица обязаны оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости доставить в ближайшее медицинское учреждение, сообщить об этом родителям пострадавшего.
5.13. В случае попадания автобуса в дорожнотранспортное происшествие:
- водитель извещает о случившемся происшествии в подразделение Госавтоинспекции;
- сопровождающие лица (при необходимости водитель)
обеспечивают для детей условия, исключающие угрозу их
жизни и здоровью, при необходимости оказывают первую
доврачебную помощь, осуществляют вызов скорой медицинской помощи, информируют о произошедшем руководителя Перевозчика.
Требования безопасности по окончании перевозки:
5.14. По прибытии в пункт места назначения сопровождающие лица должны поставить руководителя Перевозчика
о прибытии:
- в случаях специальных перевозок;
- в случаях регулярных перевозок при организации перевозки в метеоусловиях, длительное пребывание в которых
угрожает жизни и здоровью детей.
5.15. Сопровождающие организуют безопасную высадку
обучающихся из автобуса, проверяют наличие высаженных
обучающихся по списку, контролируют, чтобы они не забыли багаж и свои вещи в автобусе.
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5.16. Водитель должен пройти послерейсовый медицинский осмотр.
6. Обязанности сопровождающих лиц
Сопровождающие лица обязаны:
6.1. Перед началом поездки пройти инструктаж по вопросам обеспечения безопасности перевозки обучающихся.
6.2. Знать способы оказания первой доврачебной помощи, места расположения в автобусе аптечек, огнетушителей,
уметь пользоваться огнетушителями и средствами аварийного открытия запасных выходов из автобуса.
6.3. Перед началом поездки провести с обучающимися
инструктаж по соблюдению требований безопасности при
перевозке. В случае регулярных перевозок инструктаж с
детьми проводится один раз в полугодие.
6.4. Иметь при себе список обучающихся, подлежащих
перевозке.
6.5. Обеспечить соблюдение обучающимися порядка,
дисциплины и правил безопасности во время перевозки, посадки, высадки, во время ожидания автобуса.
6.6. Осуществлять посадку и высадку обучающихся
только через переднюю дверь после полной остановки автобуса.
6.7. Контролировать, чтобы во время перевозки обучающиеся были пристегнуты ремнями безопасности.
6.8. Контролировать, чтобы ручная кладь, вещи обучающихся не создавали угрозу безопасности, были расположены
так, чтобы не мешали свободному передвижению людей по
салону.
6.9. Проверять наличие всех обучающихся в соответствии со списком после каждой посадки и высадки.
6.10. Разрешать водителю начало движения автобуса
только после того, как все обучающиеся заняли свои места.
6.11. Находиться во время движения автобуса у каждой
его двери.
6.12. При организации посадки/высадки обучающихся
соблюдать правило:
при посадке один из сопровождающих заходит в салон
автобуса первым и рассаживает входящих обучающихся по
местам, помогает разместить багаж, второй сопровождающий находится вне салона и контролирует, чтобы обучающиеся при посадке соблюдали очередность; при высадке
один из сопровождающих выходит из салона, первым подстраховывает обучающихся на выходе, следит, чтобы выходящие из автобуса обучающиеся не отходили от автобуса, не
выбегали на проезжую часть, второй сопровождающий,
находясь в автобусе, контролирует, чтобы обучающиеся при
выходе из автобуса, соблюдали очередность, не толпились у
выхода.
7. Обязанности участников перевозки (обучающихся)
7.1. Во время перевозки обучающиеся обязаны соблюдать следующие правила:
- соблюдать дисциплину, следовать указаниям сопровождающих лиц, соблюдать очередность во время посадки и
высадки из автобуса.
- выходить и заходить в автобус только с разрешения сопровождающих лиц.
- в случае ухудшения состояния здоровья или получении
травмы информировать об этом сопровождающих лиц.
- в случае резкого торможения автобуса упираться ногами в пол кузова автобуса и держаться руками за поручень
расположенного впереди сиденья.
- пристегнуться ремнем безопасности перед началом
движения автобуса.
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7.2. Во время перевозки обучающимся запрещено:
- во время движения автобуса вставать с места, стоять,
ходить по салону, высовываться из окон, высовывать из
окон руки.
- после выхода из автобуса выходить на проезжую часть
дороги, перебегать дорогу, отдаляться от остальной группы
обучающихся.
- принимать пищу, громко разговаривать, включать
громко музыку (при желании прослушать музыку - пользоваться гарнитурой).
8. Обязанности водителя
Водитель обязан:
8.1. Перед началом поездки пройти инструктаж о порядке перевозки обучающихся (при регулярных перевозках инструктаж проводится один раз в полугодие).
8.2. Представить автобус на предрейсовый технический
осмотр.
8.3. Своевременно предоставить автобус для поездки ко
времени, установленному графиком движения.
8.4. До начала поездки пройти предрейсовый медицинский осмотр, после окончания поездки пройти послерейсовый медицинский осмотр.
8.5. Осуществлять стоянку на местах посадки/высадки
обучающихся с неработающим двигателем.
8.6. Производить остановку автобуса только в местах,
установленных маршрутом движения автобуса (за исключением экстренных случаев).
8.7. Открывать/закрывать двери только после команды
сопровождающего (за исключением экстренных случаев).
8.8. Не допускать к поездке пассажиров, не относящихся
к категории обучающихся.
8.9. Осуществлять посадку/высадку детей при включенной аварийной сигнализации только со стороны тротуара
или обочины дороги.
8.10. При управлении автобусом особое внимание уделять плавности хода, не допускать резкого начала движения
и торможения.
8.11. Прекратить движение в случаях:
- резкого ухудшения здоровья;
- при ухудшении дорожных условий и метеоусловий, сопровождающихся угрозой безопасности движения;
- при возникновении технических неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.
8.12. Иметь знания и навыки оказания первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Водителю запрещается:
8.13. При нахождении автобуса на месте посадки/высадки обучающихся отлучаться от него, а при нахождении детей в салоне автобуса - выходить из кабины.
8.14. Отклоняться от согласованного маршрута движения
автобуса.
8.15. Нарушать правила дорожного движения.
8.16. Во время движения отвлекаться (разговаривать,
принимать пищу, курить, включать музыку, разговаривать
по сотовому телефону).
8.17. Провозить в салоне автобуса груз, не относящийся к
багажу обучающихся и сопровождающих лиц.
9. Финансирование перевозки детей
9.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций и
сопровождающие их лица пользуются правом бесплатного
проезда в школьном автобусе до образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы.
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9.2. Финансирование перевозки обучающихся в рамках
реализации основных общеобразовательных программ
школьными автобусами осуществляется за счет средств
бюджета городского округа Саранск в целях обеспечения
конституционных гарантий доступности образования. Оплата перевозки обучающихся, проживающих за пределами
городского округа Саранск, осуществляется соответствующим муниципальным образованием.
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10. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих школьные перевозки
Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные
перевозки, несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся образовательной организации, перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод.

Постановление
Администарции Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 18.04.2019 г. № 209
«О Порядке расходования средств субсидии поступившей в бюджет Воробьевского муниципального района из бюджета Воронежской области на софинансирование реализации проектных решений «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на балке Ломовская Березовского сельского поселения Воробьевского муниципального района
Воронежской области» на 2019 год»
В соответствии с Законом Воронежской области с Законом Воронежской области от 20.12.2018 №165-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», постановлением правительства Воронежской
области от 11.11.2015 № 856 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы», распоряжением правительства Воронежской области от 03.12.2018 № 983-р «Об
утверждении Перечня мероприятий государственной программы Воронежской области «Охрана окружающей среды
и природные ресурсы» финансируемых за счет субсидий
федерального бюджета в рамках реализации федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в 20192020 годах», постановлением администрации Березовского
сельского поселения Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 27.11.2015 № 40 «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры Березовского сельского поселения Воробьевского муниципального
района Воронежской области на период 2015-2025
гг.»,соглашением между департаментом природных ресурсов
и экологии Воронежской области и администрацией Воробьевского муниципального района от 19.03.2019 г. №206120001-2019-004 «О предоставлении субсидии бюджету Воробьевского муниципального района Воронежской области из
бюджета Воронежской области» (далее - Соглашение), администрация Воробьевского муниципального района п о
становляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования
средств субсидии поступившей в бюджет Воробьевского

муниципального района из бюджета Воронежской области
на софинансирование реализации проектных решений «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на балке
Ломовская Березовского сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области» на 2019
год.
2. Определить уполномоченным органом по расходованию средств субсидии финансовый отдел администрации
Воробьевского муниципального района (Шмыкова О.Т.).
3. Финансовому отделу администрации Воробьевского
муниципального района (Шмыкова О.Т.) производить в
соответствии с Порядком расходования средств субсидии
поступившей в бюджет Воробьевского муниципального
района из бюджета Воронежской области на софинансирование реализации проектных решений «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на балке Ломовская
Березовского сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области» на 2019 год выплаты Березовскому сельскому поселению на капитальный
ремонт гидротехнических сооружений на балке Ломовская
Березовского сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области в 2019 году
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района - начальника отдела по строительству,
архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.

Утвержден
постановлением администрации
Воробьевского муниципального района
от 18.04.2019 г. № 209

Настоящий Порядок определяет механизм расходования средств выделенных из федерального, областного и
местного бюджетов на софинансирование реализации проектных решений «Капитальный ремонт гидротехнических
сооружений на балке Ломовская Березовского сельского
поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области» на 2019 год
1. Финансовый отдел администрации Воробьевского
муниципального района (далее – Финансовый отдел) после
получения выписки о зачислении предельных объемов
финансирования на лицевой счет 14312000080 бюджета
Воробьевского муниципального района, доводит вышеуказанные средства вместе со средствами местного бюджета
расходными расписаниями на лицевой счет 03313001570.

ПОРЯДОК
расходования средств субсидии поступившей в бюджет Воробьевского муниципального района из бюджета Воронежской области на софинансирование реализации проектных
решений «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на балке Ломовская Березовского сельского поселения
Воробьевского муниципального района Воронежской области» на 2019 год

Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко
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2. Средства федерального и областного бюджетов отражаются в доходах местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации
«92720225016050000150» код цели: «19-В17-00002».
3. Финансовый отдел с лицевого счета 03313001570,
открытого в УФК по Воронежской области, заявкой на
кассовый расход перечисляет средства в форме иных межбюджетных трансфертов в размере 100% в бюджет Березовского сельского поселения на капитальный ремонт гидротехнических сооружений на балке Ломовская Березовского сельского поселения Воробьевского муниципального
района Воронежской области:
Наи
Наименование
Объем финансирования,
мено
мероприятия
рублей
нова
Всего
в том числе
ваза счет
местный
ние
средств
бюджет
сель
субсиВоробьскодии из
евского

го
посе
селеления
Бере
резовское
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бюджета субъекта РФ

муниципального
района

Капитальный ремонт
гидротехнических
сооружений на балке
Ломовская Березов- 6 592
6 578
13 814,7
ского сельского по- 284,5
469,72
9
селения Воробьев1
ского муниципального района Воронежской области
4. Расходование средств осуществляется по коду
«927040610202L0160540» код цели: «19-В17-00002».

Постановление
Администарции Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 22.04.2019 г. № 212
«Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет Воробьевского муниципального района»
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 N 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации» администрация Воробьевского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о

признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет Воробьевского муниципального района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Утвержден
постановлением администрации
Воробьевского муниципального района
от 22.04.2019 г. № 212

поступлению и выбытию активов, создаваемой администрацией Воробьевского муниципального района, в целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет Воробьевского муниципального района, а также сроки подготовки таких решений.
2. Действие настоящего Порядка не распространяется на
платежи, установленные законодательством о налогах и
сборах, законодательством Российской Федерации о страховых взносах, таможенным законодательством Таможенного
союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
3. В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации задолженность по платежам в районный бюджет (платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок) признается безнадежной к взысканию в
случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в
областной бюджет или объявление его умершим в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в областной бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенным

ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет Воробьевского муниципального района
1. Настоящий Порядок принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет Воробьевского муниципального района, в отношении которых администрация Воробьевского муниципального района, в том числе структурные подразделения администрации Воробьевского муниципального района с правами
юридического лица, осуществляет бюджетные полномочия
главного администратора доходов бюджета Воробьевского
муниципального района (далее - Главный администратор
доходов районного бюджета, Порядок), определяет случаи
признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Воробьевского муниципального района,
перечень документов, подтверждающих наличие оснований
для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Воробьевского
муниципального района, и порядок действий комиссии по

Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко
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по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в
областной бюджет в части задолженности по платежам в
областной бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их
погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов районного бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в
связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесение судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о
возвращении взыскателю исполнительного документа по
основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более
пяти лет, в следующих случаях:
а) размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
б) судом возвращено заявление о признании плательщика
платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств,
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
6) истечение установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва,
приостановления или продления такого срока в части задолженности по административным штрафам, не уплаченным в установленный срок.
4. Документами, подтверждающими наличие оснований
для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности, являются:
а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
б) справка администратора доходов бюджета о принятых
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет,
в том числе:
- документ, свидетельствующий о смерти физического
лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о
прекращении деятельности вследствие признания банкротом
индивидуального предпринимателя - плательщика платежей
в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией
организации - плательщика платежей в бюджет;
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- судебный акт, в соответствии с которым администратор
доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением
установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
- постановление судебного пристава-исполнителя об
окончании исполнительного производства при возврате
взыскателю исполнительного документа по основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
5. Проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности подготавливается комиссией по поступлению и выбытию активов, создаваемой администрацией
Воробьевского муниципального района (далее - Комиссия).
6. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Воробьевского муниципального
района.
7. Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего
Порядка, направляются в Комиссию структурными подразделениями администрации Воробьевского муниципального
района.
8. Функциями Комиссии являются рассмотрение, проверка и анализ, указанных в пункте 4 настоящего Порядка
документов, оценка обоснованности признания безнадежной
к взысканию задолженности, подготовка проектов решений
о признании безнадежной к взысканию задолженности или о
невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности.
9. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии
или в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума,
который составляет не менее половины членов состава Комиссии.
В случае необходимости на заседания Комиссии приглашаются материально ответственные лица.
К работе Комиссии, в том числе к участию в заседаниях
Комиссии, привлекаются представители структурных подразделений администрации Воробьевского муниципального
района, инициировавших рассмотрение вопроса о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет, для доклада по представленным на рассмотрение
Комиссии документам.
При отсутствии в составе Комиссии работников, обладающих специальными знаниями, для участия в заседаниях
Комиссии могут приглашаться эксперты.
Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов и подготовки проекта решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
не должен превышать четырнадцати дней.
10. По результатам рассмотрения вопроса о признании
задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию Комиссия принимает путем открытого голосования
простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии, одно из следующих решений:
- признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию;
- отказать в признании задолженности по платежам в
бюджет безнадежной к взысканию.
Решение Комиссии об отказе в признании задолженности
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по платежам в бюджет безнадежной к взысканию не препятствует повторному рассмотрению Комиссией вопроса о возможности признания данной задолженности безнадежной к
взысканию.
Протокол заседания Комиссии подписывают председатель или в случае его отсутствия заместитель председателя
Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии, присутствующие на заседании Комиссии.
11. Основаниями для отказа в признании безнадежной к
взысканию задолженности являются:
отсутствие оснований для признания безнадежной к
взысканию задолженности, предусмотренных пунктом 3
настоящего Порядка;
несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка.
12. Принятое Комиссией решение о признании безнадежной к взысканию задолженности оформляется актом,
содержащим следующую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, ос-
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новной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской
Федерации, по которому учитывается задолженность, его
наименование;
д) сумма задолженности;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к
взысканию задолженности;
з) подписи членов Комиссии.
13. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности утверждается главой администрации Воробьевского муниципального района.
14. Акт является основанием для списания задолженности в бюджетном учете администратора доходов районного
бюджета в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке.

Постановление
Администарции Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 23.04.2019 г. № 214
«Об утверждении административного регламента администрации Воробьевского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет граждан претендующих на бесплатное предоставление земельных участков»»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлениями администрации
Воробьевского муниципального района от 01.06.2012 г. №
213 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
администрация Воробьевского муниципального района постановляет:
1.Утвердить прилагаемый Административный регламент
администрации Воробьевского муниципального района по
УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области
от 23.04.2019 г. № 214
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие на учет граждан претендующих на бесплатное предоставление земельных участков»
Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие
на учет граждан, претендующих на бесплатное предоставление земельных участков» (далее –административный регламент) являются отношения, возникающие между заявителями, администрацией Воробьевского муниципального района

предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет
граждан претендующих на бесплатное предоставление земельных участков».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального района

М.П. Гордиенко

и многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в связи
с принятием на учет граждан, претендующих на бесплатное
предоставление земельных участков в собственность для
целей индивидуального жилищного строительства, ведения
садоводства, ведения огородничества, ведения личного подсобного хозяйства, а также определение состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Воронежской
области и относящиеся к одной из льготных категорий, а
также их законные представители (далее – заявитель, заявители).
Земельные участки предоставляются бесплатно в собственность граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Воронежской области и относящихся к одной из категорий:
1) граждане, на которых распространяются меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом
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"О ветеранах", относящиеся к категориям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы и ветеранов труда, а также членов семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
2) граждане, на которых распространяются меры социальной поддержки, установленные Федеральным законом "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федеральным законом "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
3) члены семьи военнослужащего, погибшего (умершего), пропавшего без вести в период прохождения военной
службы (сборов) как по призыву, так и по контракту в мирное время - с 3 сентября 1945 года (независимо от воинского
звания и причин смерти, кроме случаев противоправных
действий) либо умершего вследствие ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания, полученного в период прохождения военной службы (сборов) и подтвержденного документами, независимо от даты смерти.
К членам семьи погибшего военнослужащего относятся: родители, жена (муж), не вступившая (не вступивший) в
повторный брак, дети до достижения ими возраста 18 лет, а
также старше 18 лет, проходящие обучение с отрывом от
производства в образовательных организациях, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23летнего возраста.
4) граждане, имеющие звание "Почетный гражданин
Воронежской области";
5) семьи, имеющие детей-инвалидов;
6) граждане, усыновившие (удочерившие) ребенка (детей);
7) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, определенные Федеральным законом"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
8) инвалиды;
9) граждане, которым предоставляются земельные
участки из земель, требующих рекультивации;
10) граждане, получившие высшее и среднее профессиональное образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и работающие в
сфере сельскохозяйственного производства, образования,
системы социальных служб, здравоохранения или культуры
в сельских населенных пунктах; (в ред. Пост. от 27.12.2016
г. № 176)
11) граждане, переехавшие на постоянное место жительства в сельскую местность и занятые в сфере сельскохозяйственного производства, образования, системы социальных служб, здравоохранения или культуры в сельских населенных пунктах.
12) нуждающиеся в улучшении жилищных условий молодые семьи, возраст одного из супругов в которых не превышает 35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного
молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и
одного или более детей;
13) граждане, на которых распространяются меры со-
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циальной поддержки, установленные главой 6 Закона Воронежской области от 14.11.2008 N 103-ОЗ "О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской
области";
14) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой
войны;
15) граждане, вставшие в установленном порядке на
учет в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
16) граждане, лишившиеся жилого помещения, включенные в список пострадавших в результате чрезвычайных
ситуаций, объявленных в установленном законом порядке.
17) граждане, имеющие трех и более детей; (дополнен в
ред. Пост. от 27.12.2016 г. № 176)
18) граждане, имеющие в фактическом пользовании
земельные участки с расположенными на них индивидуальными жилыми домами, приобретенными ими в собственность в результате сделок и (или) в порядке наследования, а
также на основании вступившего в законную силу решения
суда. (дополнен в ред. Пост. от 27.12.2016 г. № 176)
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу:
администрация Воробьевского муниципального района (далее – администрация).
Администрация расположена по адресу: 397570 Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл.
Свободы, д. 2.
За предоставлением муниципальной услуги заявитель
может также обратиться в Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – МФЦ).
1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах (телефонах для справок и консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты
администрации Воробьевского муниципального района,
МФЦ приводятся в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту и размещаются:
- на официальном сайте администрации в сети Интернет (www.vorob-rn.ru);
- в информационной системе Воронежской области
«Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской области» (pgu.govvrn.ru) (далее - Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской области);
-. на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (www.gosuslugi.ru);
- на официальном сайте МФЦ (mfc.vrn.ru);
- на информационном стенде в администрации;
- на информационном стенде в МФЦ.
1.3.3.сСпособы получения информации о месте нахождения и графиках работы администрации и организаций,
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги.
- непосредственно в администрации,
- непосредственно в МФЦ;
- с использованием средств телефонной связи, средств
сети Интернет.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления указанных услуг предо-
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ставляются заявителям уполномоченными должностными
лицами администрации, МФЦ (далее - уполномоченные
должностные лица).
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами при личном контакте с заявителем или с использованием почтовой, телефонной связи, с использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры, в том числе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской
области.
На информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, а также на официальных сайтах администрации, на Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается также следующая информация:
- текст настоящего Административного регламента;
- тексты, выдержки из нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- формы, образцы заявлений, иных документов.
1.3.5. Заявители, представившие заявление на получение муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются уполномоченными должностными лицами:
-. о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
1.3.6. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов.
1.3.7. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о прохождении
процедуры предоставления муниципальной услуги, с использованием телефонной связи, средств Интернета, а также
при личном контакте с уполномоченными должностными
лицами.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения
уполномоченные должностные лица подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании органа, в который
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве, занимаемой
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Принятие
на учёт граждан, претендующих на бесплатное предоставление земельных участков».
2.2. Наименование органа, представляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу:
администрация Воробьевского муниципального района.
2.2.2. Администрация при предоставлении муниципальной услуги в целях получения документов, необходимых для принятия на учёт граждан, претендующих на бес-
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платное предоставление земельных участков, осуществляет
взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области.
2.2.3 Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги
является выдача (направление) заявителю уведомления о
принятии на учет либо уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не
должен превышать 30 календарных дней со дня представления заявления с приложением документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных
настоящим административным регламентом.
2.4.2. При предоставлении муниципальной услуги сроки прохождения отдельных административных процедур
составляют:
Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов - в течение 2 календарных дней.
При поступлении заявления и документов в электронной форме в выходные (праздничные) дни регистрация производится на следующий рабочий день.
Срок рассмотрения представленных документов и принятия решения о принятии заявителя на учёт либо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги – в течение 25 календарных дней.
Выдача (направление) заявителю уведомления о принятии на учет либо уведомления о мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги - в течение 3 календарных дней.
Срок исправления технических ошибок, допущенных
при оформлении документов, не должен превышать трех
рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в письменной форме
заявления об ошибке в записях.
Оснований для приостановления сроков предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.5. Правовые основы для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги "Принятие на
учет граждан, претендующих на бесплатное предоставление
земельных участков" осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", 21.01.2009, N 7; "Собрание законодательства РФ",
26.01.2009, N 4, ст. 445; "Парламентская газета", 23 29.01.2009, N 4);
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета" 30.07.2010, N 168; "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" ("Собрание законодательства РФ", 16.01.1995, N 3, ст.
168; "Российская газета", 05.01.2000, N 1-3; 25.01.1995, N 19;
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"Парламентская газета", 06.01.2000, N 3);
Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" ("Российская газета" от 12.01.2002 N 6;
"Парламентская газета", 12.01.2002, N 9; "Собрание законодательства РФ", 14.01.2002, N 2, ст. 128);
Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" ("Собрание законодательства
РФ", 30.11.1998, N 48, ст. 5850; "Российская газета",
02.12.1998, N 229);
Законом Российской Федерации от 15.01.1993 N 4301-1
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы" ("Российская
газета", 10.02.1993, N 27; "Ведомости СНД и ВС РФ",
18.02.1993, N 7, ст. 247);
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
("Ведомости СНД и ВС РСФСР" 1991, N 21, ст. 699);
Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" ("Собрание законодательства РФ", 23.12.1996, N 52, ст. 5880;
"Российская газета", 27.12.1996, N 248);
Законом Воронежской области от 14.11.2008 N 103-ОЗ
"О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Воронежской области" ("Молодой коммунар", 18.11.2008, N
126; "Собрание законодательства Воронежской области",
19.12.2008, N 11, ст. 415);
Законом Воронежской области от 13.05.2008 N 25-ОЗ
"О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области" ("Молодой коммунар" 20.05.2008, N 52;
"Собрание законодательства Воронежской области",
01.07.2008, N 5, ст. 148);
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем.
Муниципальная услуга предоставляется на основании
заявления, поступившего в администрацию или в МФЦ.
Заявление представляется заявителем лично в администрацию или МФЦ либо направляется заявителем в администрацию на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении
или в форме электронного документа с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
При обращении за получением муниципальной услуги
от имени заявителя его представитель представляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя.
В письменном заявлении должна быть указана информация о заявителе (Ф.И.О., сведения об изменении фамилии,
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имени и (или) отчества, паспортные данные, адрес места
регистрации, контактный телефон (телефон указывается по
желанию).
Форма заявления приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
В электронной форме заявление представляется путем
заполнения формы, размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или)
Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
Заявление должно быть подписано заявителем либо
представителем заявителя.
Заявление, представляемое в электронной форме,
должно быть подписано электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 №
634 «О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг».
К заявлению прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) соответствующую льготную категорию.
Копии документов, прилагаемых к заявлению, должны
быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке, кроме случаев, когда заявитель
лично представляет в администрацию или МФЦ 1 соответствующий документ в подлиннике для сверки.
Документы, представляемые в электронной форме,
должны быть подписаны электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 №
634 «О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг».
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг:
выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о ранее зарегистрированных правах на земельные участки;
- справка о находящихся в собственности земельных
участках до 31.01.1998.
Для получения сведений о правах заявителя на земельные участки администрация в рамках межведомственного
взаимодействия запрашивает данные документы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Воронежской области.
Заявитель вправе представить указанные документы
самостоятельно. Непредставление заявителем указанных
документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении услуги.
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми
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актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг".
2.6.3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
-заявление не соответствует установленной форме, не
поддается прочтению или содержит неоговоренные заявителем зачеркивания, исправления, подчистки;
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление указанных в п. 2.6.1 настоящего административного регламента документов;
- реализация ранее заявителем права на бесплатное получение земельного участка в собственность. Повторное
бесплатное предоставление гражданину в собственность
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, допускается в
случаях, связанных со стихийными бедствиями, либо в силу иных чрезвычайных обстоятельств, вследствие которых
невозможно дальнейшее использование земельного участка
по его целевому назначению, и при условии возврата ранее
предоставленного земельного участка в государственную
или муниципальную собственность. (в ред. Пост. от
27.12.2016 г. № 176)
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной
основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 2 календарных
дней с момента поступления заявления. При поступлении
заявления в электронной форме в выходные (праздничные)
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дни его регистрация производится на следующий рабочий
день.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально
выделенных для предоставления муниципальных услуг помещениях.
Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема граждан. Помещения должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, а также быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения.
У входа в каждое помещение размещается табличка с
наименованием помещения (зал ожидания, приема/выдачи
документов и т.д.).
2.12.2. Около здания должны быть организованы парковочные места для автотранспорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (инвалидов).
Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.
2.12.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания должны быть предусмотрены средства для оказания первой помощи и доступные места общего
пользования.
2.12.4. Места информирования, предназначенные для
ознакомления заявителей с информационными материалами,
оборудуются:
- информационными стендами, на которых размещается
визуальная и текстовая информация;
- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена
возможность свободного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных
сайтах в сети Интернет размещается следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными
должностными лицами;
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное информирование
граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и
устное информирование граждан;
- текст настоящего административного регламента
(полная версия - на официальном сайте администрации в
сети Интернет);
- тексты, выдержки из нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- образцы оформления документов.
2.12.5. Помещения для приема заявителей должны быть
оборудованы табличками с указанием номера кабинета и
должности лица, осуществляющего прием. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания заявлений и размещения документов.
2.12.6. Требования к обеспечению условий доступности
муниципальных услуг для инвалидов.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает условия доступности для беспрепятственного до-
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ступа инвалидов в здание и помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и
другими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области.
Если здание и помещения, в котором предоставляется
услуга не приспособлены или не полностью приспособлены
для потребностей инвалидов, орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1 Показателями доступности муниципальной
услуги являются:
оборудование
территорий,
прилегающих
к
месторасположению органа предоставляющего услугу,
местами для парковки автотранспортных средств, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(инвалидов);
оборудование
мест
ожидания
в
органе
предоставляющего услугу доступными местами общего
пользования;
- оборудование мест ожидания и мест приема
заявителей в органе предоставляющего услугу стульями,
столами (стойками) для возможности оформления
документов;
соблюдение
графика
работы
органа
предоставляющего услугу;
- размещение полной, достоверной и актуальной
информации о муниципальной услуге на Портале
государственных и муниципальных услуг Воронежской
области в сети Интернет, Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет, на
официальном сайте администрации, на информационных
стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения муниципальной услуги в
МФЦ;
- возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги
являются:
- полнота предоставления муниципальной услуги в
соответствии
с
требованиями
настоящего
Административного регламента;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной
услуги;
- удельный вес жалоб, поступивших в администрацию
по вопросу предоставления муниципальной услуги, в общем
количестве заявлений на предоставление муниципальной
услуги.
2.14. Особенности предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. Прием заявления и необходимых документов и
выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги осуществляются в МФЦ в соответствии с
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заключенными в установленном порядке соглашениями о
взаимодействии.
2.14.2. Заявителям обеспечивается возможность копирования формы заявления, необходимого для получения
муниципальной услуги, размещенного на официальном сайте администрации в сети Интернет (www.vorob-rn.ru), на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru) и Портале государственных и
муниципальных
услуг
Воронежской
области
(www.pgu.govvr.ru)
2.14.3. Заявитель в целях получения муниципальной
услуги может подать заявление в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
2.14.4. Заявление и прилагаемые к нему документы,
представляемые в электронной форме, должны быть подписаны электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3. Cостав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов;
- рассмотрение представленных документов и принятие
решения о принятии заявителя на учет либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю уведомления о принятии на учет либо уведомления о мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги, приведенной в приложении №3 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к
нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя или его уполномоченного представителя в администрацию, МФЦ с заявлением либо поступление в адрес администрации заявления,
направленного посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и (или) Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
3.2.2. При личном обращении заявителя или его уполномоченного представителя в администрацию либо в МФЦ
специалист, ответственный за прием документов:
- устанавливает предмет обращения, устанавливает
личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- проверяет полномочия представителя гражданина
действовать от его имени;
- проверяет соответствие заявления установленным
требованиям;
- сверяет копии документов с их подлинниками, заверяет их и возвращает подлинники заявителю;
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- проверяет соответствие представленных документов
следующим требованиям: документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных
законодательством должностных лиц; в документах нет
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- регистрирует заявление с прилагаемым комплектом
документов;
- выдает расписку в получении документов по установленной форме (приложение № 4 к настоящему административному регламенту) с указанием перечня документов и даты их получения.
3.2.3.
В
случае
обращения
заявителя
за
предоставлением муниципальной услуги через МФЦ
зарегистрированное
заявление
передается
с
сопроводительным письмом в адрес администрации в
порядке и сроки, установленные заключенным между ними
соглашением о взаимодействии1.
3.2.4. При наличии оснований, указанных в п. 2.7
настоящего административного регламента, специалист,
ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о
наличии препятствий к принятию документов, возвращает
документы, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах и предлагает
принять меры по их устранению.
3.2.5. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, выдача расписки в получении документов либо
возврат документов заявителю.
3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 2календарных дня.
3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о принятии заявителя на учет либо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.3.2. Специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, проводит проверку заявления и прилагаемых документов на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.6.1. настоящего административного
регламента.
3.3.3. В случае отсутствия в представленном пакете документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, специалист в течение 5 рабочих дней в
рамках межведомственного взаимодействия направляет запрос в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области на получение выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о ранее
зарегистрированных правах на земельные участки и справки
о находящихся в собственности граждан земельных участках до 31.01.1998.
3.3.4. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
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Направление межведомственного запроса в бумажном
виде допускается в случае отсутствия технической возможности направления межведомственных запросов в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос в бумажном виде заполняется в соответствии с требованиями, установленными статьей 7.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.3.5. На основании документов, представленных заявителем, и сведений, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия, специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги,
устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента.
3.3.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.
настоящего административного регламента, специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги,
подготавливает проект постановления администрации и уведомления о принятии на учет гражданина, претендующего
на бесплатное предоставление земельного участка, обеспечивает подписание постановления и уведомления главой
администрации (поселения) и их регистрацию.
3.3.7. При установлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.
настоящего административного регламента, специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги,
готовит проект уведомления о мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает подписание документа главой администрации и его регистрацию.
3.3.8. Результатом административной процедуры является принятие постановления администрации о принятии на
учет гражданина, претендующего на бесплатное предоставление земельного участка, и подготовка уведомления о принятии на учет, либо подготовка уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 25 календарных дней.
3.4. Выдача (направление) заявителю уведомления о
принятии заявителя на учет либо уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Уведомление о принятии на учет либо уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги направляются специалистом, ответственным
за предоставление муниципальной услуги, не позднее трех
календарных дней со дня принятия решения одним из способов, указанным в заявлении:
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении в администрацию или МФЦ;
в виде бумажного документа, который направляется
администрацией заявителю посредством почтового отправления с уведомлением о вручении по адресу, указанному в
заявлении.
3.4.2. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю уведомления о принятии заявителя на учет либо уведомления об отказе в предо-
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ставлении муниципальной услуги.
3.4.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 3 календарных дня.
3.5.Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
приём таких запросов и документов в электронной форме.
3.5.1. Заявитель в целях получения муниципальной
услуги может подать заявление в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
3.5.2. Заявление и документы, представляемые в электронной форме, должны быть подписаны электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».
3.5.3. Получение результата муниципальной услуги в
электронной форме не предусмотрено.
3.6. Взаимодействие администрации с иными органами
государственной власти, органами местного самоуправления
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.
Для получения сведений о правах заявителя на земельные участки предусмотрено межведомственное взаимодействие администрации с Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Воронежской области в электронной форме.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль организации предоставления
муниципальной услуги осуществляется должностными лицами органа местного самоуправления, ответственными за
организацию работы по предоставлению муниципальной
услуги.
4.2. Перечень иных должностных лиц администрации,
осуществляющих текущий контроль организации предоставления муниципальной услуги, в том числе реализации
предусмотренных настоящим административным регламентом административных процедур, устанавливается муниципальными правовыми актами администрации.
Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения
каждой административной процедуры, предусмотренной
настоящим административным регламентом.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию
работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений
Административного регламента.
4.4. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных
заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связан-
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ные с исполнением отдельных административных процедур
(тематические проверки).
Результаты проверки оформляются в виде справки, в
которой отмечаются выявленные недостатки и указываются
предложения по их устранению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.5 Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствие с законодательством
Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего.
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и
действий (бездействия) должностных лиц администрации в
досудебном порядке, на получение информации, необходимой для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя
об оказании муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной
услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района
Воронежской области для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Воробьевского муниципального
района Воронежской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района Воронежской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района Воронежской области;
7) отказ должностного лица администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования является поступившая жалоба.
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Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональные центры, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
либо Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
5.5. Заявитель может обжаловать решения и действия
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих
администрации главе администрации (поселения).
5.6. Должностные лица администрации, указанные в
пункте 5.5 настоящего раздела административного регламента, проводят личный прием заявителей.
Личный прием должностными лицами проводится по
предварительной записи. Запись заявителей проводится при
личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на
официальном сайте администрации в сети Интернет и информационных стендах.
Специалист, осуществляющий запись заявителей на
личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
5.7. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, или администрация отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного
регламента в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалобы, или администрация вправе оставить жалобу без
ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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5.8. Заявители имеют право на получение документов и
информации, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица администрации, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
1. Место нахождения администрации Воробьевского
муниципального района: 397570, Воронежская область, с.
Воробьевка, пл. Свободы, 1.
График работы администрации Воробьевского муниципального района
понедельник – пятница: 08.00 – 17.00;
перерыв: 12.00 – 13.00.
Официальный сайт администрации Воробьевского муниципального района в сети Интернет: www.vorob-rn.ru
Адрес электронной почты администрации Воробьевского муниципального района: vorob@govvrn.ru
2. Место нахождения филиала АУ "МФЦ": 397570, Воронежская область, с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 15.
Телефон для справок АУ "МФЦ": (47356) 3-11-17
График работы АУ "МФЦ":
Понедельник - четверг: 08.00 - 17.00;
Пятница: с 8.00 до 15.45;
Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма заявления
В администрацию ______________________
от гражданина(ки) _____________________
(Ф.И.О. заявителя)
_______________________________________
(если ранее имели другие фамилию, имя,
_______________________________________
отчество, укажите их, когда меняли)
проживающего(ей) ______________________
_______________________________________
паспорт:
_______________________________________
(серия, номер паспорта)
тел.: _________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
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о принятии на учет граждан, претендующих на бесплатное
предоставление земельных участков
Прошу Вас принять меня на учет как претендующего на
бесплатное предоставление земельного участка для целей
____________________________________________________
(индивидуального жилищногостроительства, ведения садоводства, ведения огородничества, ведения личного подсобного хозяйства)
Я являюсь: __________________________________________
(имеющаяся льготная категория)
Мне ранее земельные участки на территории Воронежской
области бесплатно в собственность не предоставлялись.
Решение о принятии на учет прошу: выдать лично в администрации/выдать лично в МФЦ /направить почтовым отправлением по адресу: ____________ (нужное подчеркнуть).
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копия паспорта.
2. Копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих)
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соответствующую льготную категорию.
_____________ _____________ "___" ___________ 20___ г.
(Ф.И.О. заявителя) (подпись)
--------------------------------------------------------------------------(следующие позиции заполняются должностным лицом,
принявшим заявление)
Документы представлены "___" __________ 20___ г.
Входящий номер регистрации заявления ________________
_________________ __________________________
(должность) (Ф.И.О. должностного лица, (подпись)
принявшего заявление)
Выдана расписка в получении документов
Расписку получил "___" ____________ 20___ г.
_____________________
(подпись заявителя)

Приложение № 3
к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
Прием заявления с прилагаемыми документами
Проверка заявления и прилагаемых документов на предмет наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Отказ в приеме документов
Регистрация заявления с прилагаемыми документами

Рассмотрение представленных документов
Формирование и направление
межведомственных запросов и
получение ответов на них

Проверка необходимости
направления межведомственных запросов

Направление межведомственных запросов не требуется

Проверка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Имеются основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Нет оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Подготовка уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги

Принятие постановления администрации о принятии заявителя на учет и подготовка уведомления о
принятии на учет

Выдача (направление) уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной
услуги

Выдача (направление) уведомления о принятии
заявителя на учет
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Приложение № 4
к административному регламенту
Форма расписки
РАСПИСКА
в получении документов, представленных для принятия решения
о принятии на учет граждан, претендующих на бесплатное предоставление земельных участков
Настоящим удостоверяется, что заявитель
__________________________________________________________________
представил, а сотрудник администрации _______________ _________________ получил «_____» ________________
_________ документы
(число) (месяц прописью) (год)
в количестве _______________________________ экземпляров по
(прописью)
прилагаемому к заявлению перечню документов, необходимых для принятия решения о принятии на учет граждан, претендующих на бесплатное предоставление земельных участков (согласно п. 2.6.1. настоящего Административного регламента):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам:
__________________________________________________________________.
_______________________ ______________ ______________________
(должность специалиста, (подпись) (расшифровка подписи)
ответственного за
прием документов)

Постановление
Администарции Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 23.04.2019 г. № 216
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 21.08.2017 г. №
329 «Об утверждении муниципальной программы Воробьевского муниципального района Воронежской области
«Развитие культуры и туризма» на 2017 - 2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 18.11.2013 года № 512 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Воробьевского муниципального района», распоряжением администрации Воробьевского муниципального района от 01.10.2013 № 207-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Воробьевского муниципального района», и в целях повышения эффективности расходов бюджета Воробьевского муниципального
района, администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу Воробьевского муниципального района Воронежской области «Развитие
культуры и туризма» на 2017 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Воробьевского муниципального
района от 21.08.2017 г. № 329 (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы десятую строку изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источИсточники финансироОбщий объем
В том числе
ники финансировавания
финансирования
ФедеральОбластной
Местный
Друния муниципальмуниципальной
ный бюджет
бюджет
бюджет
гие
ной программы (в
программы,
источ
действующих цетыс.руб.
точнах каждого года
ники
реализации муниВсего
149368,4
7505,08
79242,11
62621,21
ципальной про2017 год
граммы)
Подпрограмма 1
370,0
370,0
Подпрограмма 2
10
10
Подпрограмма 3
1717,9
1717,9
2018 год
Подпрограмма 1
6387,42
5059,9
893,0
434,67
Подпрограмма 2
40
40
Подпрограмма 3
19221,1
19221,1
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2019 год
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3
2020 год
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3

29155,18
50
18909,7
56106,4
50
17350,7

2445,18
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25577,54

1132,8
50
18909,7

52835,13

3271,27
50
17350,7

.»
1.2. В Разделе 8 «Подпрограммы муниципальной программы» десятую строку Подпрограммы «Развитие культуры
Воробьевского района» программы «Развитие культуры и туризма» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники фиИсточники фиОбщий объем
В том числе
нансирования муницинансирования
финансирования
Федеральный
Областной
Местный
Друпальной программы (в
муниципальной
бюджет
бюджет
бюджет
гие
действующих ценах кажпрограммы,
источ
дого года реализации мутыс.руб.
точниципальной программы)
ники
Всего
92019,0
7505,08
79242,11
5271,81
2017 год
370,0
370,0
2018 год
6387,42
5059,9
893,0
434,67
2019 год
29155
2445,18
25577,54
1132,8
2020 год
56106,4
52835,13
3271,27
.»
1.3. В Разделе 8 «Подпрограммы муниципальной программы» десятую строку Подпрограммы «Дополнительное
образование» программы «Развитие культуры и туризма» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники фиИсточники финансироОбщий объем
В том числе
нансирования муницивания
финансирования
ФедеОбластМестный
Другие
пальной программы (в
муниципальной
ральный
ной бюдбюджет
источдействующих ценах кажпрограммы,
бюджет
жет
ники
дого года реализации мутыс.руб.
ниципальной программы)
Всего
150,0
150,0
2017 год
10,0
10,0
2018 год
40,0
40,0
2019 год
50,0
50,0
2020 год
50,0
50,0
.»
1.4. В Разделе 8 «Подпрограммы муниципальной программы» девятую строку Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» программы «Развитие культуры и туризма» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники фиИсточники финанОбщий объем
В том числе
нансирования муницисирования
финансирования Федеральный Областной
Местный
Друпальной программы (в
муниципальной
бюджет
бюджет
бюджет
гие
действующих ценах кажпрограммы,
источ
дого года реализации мутыс.руб.
точниципальной программы)
ники
Всего
57199,4
57199,4
2017 год
1717,9
1717,9
2018 год
19221,1
19221,1
2019 год
18909,7
18909,7
2020 год
17350,7
17350,7
1.5. Приложение 1 к Программе «Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов на реализацию муниципальной программы Воробьевского муниципального района
«Развитие культуры и туризма Воробьевского муниципального района» на 2017-2020 годы» изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального района

М. П. Гордиенко
Приложение
к постановлению администрации
Воробьевского муниципального района
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от 23.04.2019 г. № 216
«Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма Воробьевского
муниципального района»
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов на реализацию муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие культуры и туризма Воробьевского
муниципального района» на 2017-2020 годы

Статус
1
Муниципальная
программа
Воробьевского муниципального района

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Всего

2

3

4

всего, в том числе:
«Развитие культуры и туризма
Воробьевского муниципального
района» на 2017-2020 годы

федеральный бюджет

Основное
мероприятие 1

7505,08

областной бюджет

79242,11

местный бюджет

62621,21

другие источники
всего, в том числе:

Подпрограмма 1

149 368,4

Оценка расходов, тыс. руб.
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2017
2018
2019
2020
8
9
10
11
25648,5
48114,8
2097,9
73507,10
2
8
5059,90
2445,18
25577,5
893,00
52835,13
4
19695,6
20092,5
2097,9
20671,97
2
0

«Развитие культуры Воробьевского муниципального района».

Сохранение и развитие народных
художественных промыслов и
ремёсел традиционной народной
культуры и любительского самодеятельного творчества Воробьевского муниципального района
Воронежской области. Участие в
Международных, Всероссийских,
международных, областных фестивалях, конкурсах. Организация и проведение районных мероприятий.

мероприятия

Проведение фестиваля фольклора
и ремесел «Русь песенная, Русь
мастеровая

мероприятие

Обеспечение участия организаций народных художественных
промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках

Мероприятие

Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов

мероприятие

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных
промыслов

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

434,67

29155,1
8
2445,18
25577,5
4
1132,8

630,00

310,00

10,00

310,00

630,00

310,00

10,00

310,00

600,0

300,0

300,0

600,0

300,0

300,0

30,0

10,0

10.0

10,0

30,0

10,0

10,0

10,0

92019,00

370,00

6387,42

7505,08

5059,90

79242,11

893,00

5271,81

370,00

56106,40

52835,13
3271,27

другие источники

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
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Статус
1
Мероприятие

Основное
мероприятие 2

Воробьевский муниципальный вестник

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия
2
Пополнение государственной
части Музейного фонда Российской Федерации произведениями
народных художественных промыслов по заявкам музеев Российской Федерации
Содействие сохранению и развитию муниципальных объектов и
учреждений культуры.

мероприятие

Благоустройство прилегающей
территории районного музея

Основное
мероприятие 3

Модернизация материальнотехнической базы учреждений
культуры Воробьевского муниципального района Воронежской
области».

Источники ресурсного обеспечения
3
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Березовка Березовского сельского поселения

мероприятие

Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Лещаное
Воробьевского сельского поселения

Мероприятие

Текущий ремонт здания сельского
дома культуры в с. Рудня Воробьевского сельского поселения

Мероприятие

Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Никольское 1 Никольского 1 сельского
поселения

Мероприятие

Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Воробьевка Воробьевского сельского
поселения

Мероприятие

Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в -з Воробьевский Солонецкого сельского
поселения

Мероприятие

Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Верхний
Бык Березовского сельского посе-

4

Оценка расходов, тыс. руб.
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2017
2018
2019
2020
8
9
10
11

другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего

мероприятие

Всего

81

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

91 309,00

350,00

6057,42

7 505,08

5059,9

79 242,11

893,00

4561,81

350,00

104,67

29125,1
8
2445,18
25577,5
4
1102,8

55776,40

52835,13
2941,27

21566,8
3

21566,83

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет

741,90

20824,9
3
741,90

4475,04

4475,04

4321,10
153,90

4321,10
153,90

20824,93

8487,72
7139,82
1259,97
88,04

5807,12
4899,4
864,6
43,23

2680,6
2240,42
395,37
44,81

23966,18

23966,18

22704,80
1261,38

22767,87
1198,31

15723,50

15723,50

14937,33
786,18

14937,33
786,18

12659,86

12659,86

12026,87
632,99

12026,87
632,99

3265,86

3265,86

3102,57

3102,57
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Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия

1

2
ления

Мероприятие

Укрепление материальнотехнической базы учреждений
культуры

Мероприятие

Комплектование книжного фонда,
компьютеризация и укрепление
материально-технической базы
сельских библиотек

Мероприятие

Приобретение оргтехники и подключение к сети интернет библиотек

Мероприятие

Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

Мероприятие

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры

Мероприятие

Модернизация материальнотехнической базы МКУ ДО «Воробьевская ДШИ»

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 1

мероприятие

Подпрограмма 3

Основное
мероприятие 1
мероприятие

«Дополнительное образование».

Развитие дополнительного образования в сфере культуры.

Обеспечение участие в конкурсах,
творческих отчётах, семинарах

«Обеспечение реализации муниципальной программы».
Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры и туризма
администрации Воробьевского
муниципального района Воронежской области.
Расходы на обеспечение деятельности

Источники ресурсного обеспечения
3
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет

Всего
4
163,29
602,7
86,6
15,3
500,8

Оценка расходов, тыс. руб.
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2017
2018
2019
2020
8
9
10
11
163,29
300,0

102,7
86,6
15,3
0,8

100,0

100,0

100,0

100,0

12,47
9,76
1,74
0,97

5,9
5,0
0,9
0,04

5,65
4,76
0,84
0,43

0,5

81,7
68,9
12,2
0,6

81,7
68,9
12,2
0,6

300,0

118,53
100,0
17,65
0,88

118,53
100,0
17,65
0,88

118,53
100,0
17,65
0,88

118,53
100,0
17,65
0,88

0,5

230, 0

50,0

60,0

60,0

60,0

230, 0

50,0

60,0

60,0

60,0

150,0

10,0

40,0

50,0

50,0

150,0

10,0

40,0

50,0

50,0

150,0

10,0

40,0

50,0

50,0

150,0

10,0

40,0

50,0

50,0

150,0

10,0

40,0

50,0

50,0

150,0

10,0

40,0

50,0

50,0

57199,4

1717,9

19221,1

18909,7

17350,7

57199,4

1717,9

19221,1

18909,7

17350,7

3258,8

814,7

814,7

814,7

814,7

3258,8

814,7

814,7

814,7

814,7

2848,03

712,00

712,00

712,00

712,00
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Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия

1

2

мероприятие

Обеспечение деятельности (закупка товаров работ и услуг)

Основное
мероприятие 2

Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества».

мероприятие

мероприятие

Обеспечение деятельности (закупка товаров работ и услуг)

Обеспечение расходов на оплату
труда

мероприятие

Обеспечение расходов на проведение мероприятий

Основное
мероприятие 3

Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Воробьевская
ДШИ».

мероприятие

Обеспечение деятельности (закупка товаров работ и услуг)

мероприятие

Обеспечение расходов на оплату
труда

Источники ресурсного обеспечения
3
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

83

4

Оценка расходов, тыс. руб.
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2017
2018
2019
2020
8
9
10
11

2848,0

712,00

712,00

712,00

712,00

410,8

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

876,3

13710,8

13160,0

11701,0

876,3

13710,8

13160,0

11701,0

2321,6

876,3

876,3

309,0

260,0

2321,6

876,3

876,3

309,0

260,0

36571,0

12654,0

12666,0

11251,0

36571,0

12654,0

12666,0

11251,0

555,5

180,5

185,0

190,0

555,5

180,5

185,0

190,0

Всего

39448,1

14492,5

26,9

4695,6

4935,0

4835,0

17492,5

26,9

4695,6

4935,0

4835,0

341,9

26,9

105,0

105,0

105,0

341,9

26,9

105,0

105,0

105,0

17150,6

4590,6

4830,0

4730,0

17150,6

4590,6

4830,0

4730,0

.»
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