ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 1 февраля 2013 г. N 435/ОД
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ" ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТА И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В соответствии с приказом департамента труда и социального развития Воронежской
области от 14.11.2012 N 4218/ОД "Об утверждении ведомственной целевой программы
"Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области на 2013 - 2015 годы"
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления автотранспорта и сельскохозяйственной
техники для малообеспеченных многодетных семей за счет средств областного бюджета,
предусмотренных ведомственной целевой программой "Социальная поддержка многодетных
семей Воронежской области на 2013 - 2015 годы" (далее - Порядок).
2. Отделу организации социального обслуживания семьи, женщин и детей департамента
(Вечер):
2.1. На основании представленных от бюджетного учреждения Воронежской области
"Воронежский областной центр учреждений социального обслуживания населения" (далее - БУ
ВО "ВОЦУСОН") реестров на обеспечение автотранспортом и сельскохозяйственной техникой
ежегодно составлять списки многодетных семей, имеющих право на участие в программе.
2.1. Готовить в управление государственного заказа и организации торгов Воронежской
области заявку с приложением соответствующих документов о проведении торгов на поставку
автотранспорта или сельскохозяйственной техники.
2.2. Обеспечить в соответствии с протоколом результатов торгов заключение
государственного контракта на поставку автотранспорта или сельскохозяйственной техники для
малообеспеченных многодетных семей.
2.3. Представлять в планово-экономический отдел департамента заявку на выделение
денежных средств для приобретения автотранспорта или сельскохозяйственной техники.
2.4. Обеспечить контроль за целевым расходованием денежных средств.
3. Планово-экономическому отделу департамента (Бочарова):
3.1. Анализировать полученные на предоставление в рамках ведомственной целевой
программы денежные средства, необходимые для приобретения автотранспорта или
сельскохозяйственной техники, заказывать предельные объемы финансирования в департаменте
финансово-бюджетной политики Воронежской области.
3.2. При получении заявки в течение 3 рабочих дней представлять разнарядки в отдел
бюджетного учета и сводной отчетности департамента на перечисление денежных средств на
оплату поставки автотранспорта или сельскохозяйственной техники.
4. Отделу бюджетного учета и сводной отчетности департамента (Кудашова):
4.1. При поступлении предельных объемов финансирования и разнарядки от плановоэкономического отдела департамента подготовить и представить в департамент финансовобюджетной политики Воронежской области распоряжение для перечисления денежных средств.
4.2. Осуществлять бюджетный учет, сводную финансовую и статистическую отчетность и
представлять ее в департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области согласно
нормативным правовым актам Российской Федерации и приказам Министерства финансов
Российской Федерации, регулирующим бухгалтерский учет и бюджетную отчетность, по
утвержденным формам.
5. БУ ВО "ВОЦУСОН" (Калашникова):

5.1. Организовать работу по приему заявлений от многодетных семей для оказания адресной
социальной помощи в виде предоставления автотранспорта или сельскохозяйственной техники.
5.2. Осуществлять формирование личных дел многодетных семей, содержащих все
необходимые документы для получения автотранспорта и сельскохозяйственной техники.
5.3. До 15 декабря года, предшествующего очередному году действия программы, на
основании сведений, представленных бюджетными учреждениями Воронежской области
"Комплексные центры социального обслуживания населения", формировать реестры многодетных
семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, на обеспечение автотранспортом и
сельскохозяйственной техникой.
5.4. Представлять в отдел организации социального обслуживания семьи, женщин и детей
департамента сформированные реестры на обеспечение автотранспортом и сельскохозяйственной
техникой.
6. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в реестрах и личных делах
многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, на обеспечение
автотранспортом и сельскохозяйственной техникой возложить на БУ ВО "ВОЦУСОН".
7. Признать утратившими силу приказы департамента труда и социального развития
Воронежской области:
- от 01.03.2011 N 388/ОД "О реализации мероприятия ведомственной целевой программы
"Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области на 2011 - 2012 годы" по
предоставлению автомобилей и сельскохозяйственной техники для малообеспеченных
многодетных семей";
- от 01.04.2011 N 717/ОД "О внесении изменений в приказ департамента труда и социального
развития Воронежской области от 01.03.2011 N 388/ОД");
- от 24.05.2011 N 1157/ОД "О внесении изменений в приказ департамента труда и
социального развития Воронежской области от 01.03.2011 N 388/ОД");
- от 19.09.2011 N 2195/ОД "О внесении изменений в приказ департамента труда и
социального развития Воронежской области от 01.03.2011 N 388/ОД").
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
департамента Новицкую Е.В.
Руководитель департамента
Н.И.САМОЙЛЮК

Утвержден
приказом
департамента труда и
социального развития
Воронежской области
от 01.02.2013 N 435/ОД
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

1. Настоящий Порядок предоставления автотранспорта и сельскохозяйственной техники для
малообеспеченных многодетных семей за счет средств областного бюджета, предусмотренных

ведомственной целевой программой "Социальная поддержка многодетных семей Воронежской
области на 2013 - 2015 годы" (далее - Порядок) регламентирует условия и порядок оказания
малообеспеченным многодетным семьям государственной социальной помощи в виде
предоставления автотранспорта или сельскохозяйственной техники за счет средств областного
бюджета, предусмотренных ведомственной целевой программой "Социальная поддержка
многодетных семей Воронежской области на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа),
утвержденной приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от
14.11.2012 N 4218/ОД.
2. Предоставление государственной социальной помощи малообеспеченным многодетным
семьям в рамках Программы предусматривается в виде выделения малообеспеченной
многодетной семье - участнице Программы одной единицы автомобиля или сельскохозяйственной
техники, приобретенной по государственному контракту, заключенному в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
3. Включение многодетной семьи в список семей для оказания государственной социальной
помощи путем выделения автомобилей или сельскохозяйственной техники в рамках Программы
производится на основании правового акта департамента труда и социального развития области
при выполнении следующих условий:
- воспитание и совместное проживание 5 и более родных (усыновленных) детей в возрасте
до 18 лет (по состоянию на первое января года реализации Программы). В случае если
многодетная семья ранее являлась участником Программы (т.е. отвечала критериям для всех
видов помощи), но по независящим от нее причинам не получила мер социальной поддержки в
рамках ВЦП "Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области", она включается
в список участников Программы на следующий год независимо от факта достижения детьми 18
лет;
- постоянное проживание семьи на территории Воронежской области не менее 5 лет;
- ответственное отношение родителей к воспитанию детей: исполнение родителями своих
обязанностей по жизнеобеспечению детей, личный пример и контроль родителей за воспитанием
и обучением детей, семья не должна состоять на учете в органах правопорядка, районной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) (в исключительном случае
по ходатайству БУ ВО "ВОЦУСОН" может быть положительно рассмотрен вопрос при разовом
правонарушении несовершеннолетнего);
- среднедушевой доход семьи по независящим от них причинам не превышает величину
прожиточного минимума, установленного в Воронежской области (в соответствии с Законом
Воронежской области от 25.06.2012 N 98-ОЗ "О государственной социальной помощи в
Воронежской области");
- семья ранее не являлась получателем иных мер социальной помощи на приобретение
автотранспорта и сельскохозяйственной техники за счет средств федерального и областного
бюджетов;
- наличие у одного из родителей водительских прав категории "В" для получения
автотранспорта или наличие у семьи приусадебного хозяйства или другого земельного участка в
пользовании (право собственности, аренда и т.д.) для получения сельскохозяйственной техники.
4. На семью - участника Программы формируется личное дело, содержащее следующие
документы:
- заявление многодетной матери (а при отсутствии матери - от имени отца) с просьбой
оказать адресную социальную помощь в виде выделения автомобиля или сельскохозяйственной
техники в текущем году по ведомственной целевой программе "Социальная поддержка
многодетных семей Воронежской области";
- копии паспортов родителей (родителя);
- копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей;
- справку о составе семьи;
- справку о среднедушевом доходе семьи, рассчитанном в установленном порядке;
- акт обследования материально-бытового положения семьи, проведенного в I квартале года
предоставления адресной помощи;

- копию водительского удостоверения категории "В" (для получения автотранспорта);
- справку, подтверждающую наличие у семьи приусадебного хозяйства или другого
земельного участка в пользовании (право собственности, аренда и т.д.), из органов местного
самоуправления либо из Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра
и картографии по Воронежской области (для получения сельскохозяйственной техники);
- при необходимости - справку из органа государственной службы занятости населения или в
случае проживания в населенных пунктах, удаленных от районных центров, - заверенную в органе
местного самоуправления, подтверждающую отсутствие у родителей (одного из родителей)
работы по уважительной причине.
Документы должны содержать все необходимые реквизиты.
5. Многодетная семья для получения адресной социальной помощи в виде предоставления
автотранспорта и сельскохозяйственной техники представляет в БУ ВО "КЦСОН"
соответствующего района Воронежской области, в котором семья зарегистрирована по месту
жительства, письменное заявление по форме согласно приложениям NN 1, 2 к настоящему
Порядку от имени одного из родителей (матери, а при отсутствии матери - от имени отца).
Очередность определяется исходя из даты подачи заявления о постановке на учет,
зарегистрированного в журнале учета заявлений на выделение автотранспорта и
сельскохозяйственной техники многодетным семьям по форме согласно приложениям NN 3, 4 к
настоящему Порядку, с приложением всех документов, указанных в п. 4 настоящего Порядка, но
не ранее возникновения права на оказание адресной помощи.
В случае подачи заявления на обеспечение автотранспортом и сельскохозяйственной
техникой в один день несколькими гражданами очередность устанавливается в алфавитном
порядке.
Ответственность за достоверность и полноту представляемых вместе с заявлением
документов, являющихся основанием для ее назначения, возлагается на гражданина.
6. Многодетная семья - участник Программы исключается из списка семей для оказания
государственной социальной помощи в виде автотранспорта или сельскохозяйственной техники в
рамках Программы при наступлении следующих обстоятельств:
- по личному заявлению;
- предоставление любого вида помощи за счет средств данной Программы;
- непредставление полного пакета документов для личного дела;
- предоставление недостоверных сведений.
7. Преимущественным правом получения автотранспорта и сельскохозяйственной техники
пользуются семьи, в которых родители (один из родителей) не имеют работы по уважительной
причине, т.е. признаны безработными в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации", что подтверждается справкой органа
государственной службы занятости населения или в случае проживания в населенных пунктах,
территориально удаленных от районных центров, справкой об отсутствии работы, заверенной в
органе местного самоуправления.
8. БУ ВО "ВОЦУСОН" формирует сводный реестр многодетных семей, имеющих 5 и более
несовершеннолетних детей, по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку, а также
целевые реестры (на автотранспорт и сельскохозяйственную технику) по форме согласно
приложению N 6 к настоящему Порядку и представляет в отдел организации социального
обслуживания семьи, женщин и детей департамента на бумажном и магнитном носителях в срок
до 15 декабря года, предшествующего очередному году действия Программы, с указанием всех
необходимых сведений о семье.
9. Отдел организации социального обслуживания семьи, женщин и детей департамента в
срок до 01 марта года действия Программы готовит проект приказа об утверждении списка
участников Программы семей на получение автотранспорта и сельскохозяйственной техники,
исходя из сведений о многодетных семьях, указанных в сводном и целевых реестрах.
10. БУ ВО "ВОЦУСОН":
- информирует семьи о включении их в список участников Программы;
- ежегодно до 15 марта года действия Программы представляет в отдел организации

социального обслуживания семьи, женщин и детей департамента сформированные личные дела
многодетных семей - участников Программы;
- в исключительных случаях готовит дополнительную информацию-ходатайство о
многодетной семье для рассмотрения вопроса о включении ее в число участников Программы.
11. Поставка автотранспорта или сельскохозяйственной техники осуществляется участником
- победителем торгов в порядке и на условиях, предусмотренных государственным контрактом,
заключенным департаментом по итогам торгов.
12. Отдел организации социального обслуживания семьи, женщин и детей департамента:
- готовит и направляет в управление государственного заказа и организации торгов
Воронежской области заявку с приложением соответствующих документов о проведении торгов
на поставку автотранспорта или сельскохозяйственной техники;
- участвует в работе комиссии по размещению заказа;
- обеспечивает хранение личных дел малообеспеченных многодетных семей, получивших
адресную помощь на предоставление автотранспорта и сельскохозяйственной техники, в течение 5
лет.
13. Отдел бюджетного учета и сводной отчетности департамента:
- после поступления предельных объемов финансирования и разнарядки от плановоэкономического отдела с приложением государственного контракта, договора поставки, акта
приема-передачи и счета-фактуры формирует и обеспечивает представление в департамент
финансово-бюджетной политики Воронежской области распоряжения для перечисления
денежных средств на расчетный счет участника государственного заказа - победителя торгов,
являющегося поставщиком автотранспорта или сельскохозяйственной техники;
- осуществляет бюджетный учет, сводную финансовую и статистическую отчетность и
представляет ее в департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области согласно
нормативным правовым актам Российской Федерации и приказам Министерства финансов
Российской Федерации, регулирующим бухгалтерский учет и бюджетную отчетность, по
утвержденным формам.

Приложение N 1
к Порядку
предоставления автотранспорта и
сельскохозяйственной техники
для малообеспеченных
многодетных семей
Руководителю департамента
труда и социального развития
Воронежской области
_________________________________
от
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________,
(категория)
постоянно проживающего по адресу:

_________________________________
паспорт серии _________ N _______
выдан ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить меня на учет на оказание адресной социальной помощи в виде
приобретения автотранспорта ("ГАЗель" пассажирская) в рамках ведомственной целевой
программы "Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области на 2013 - 2015
годы".
Среднедушевой доход семьи составляет ___________ рублей.
Мне разъяснен порядок очередности оказания адресной социальной помощи.
Необходимые документы на оказание адресной социальной помощи прилагаются.
___________
(подпись)

"___" ___________ 201__ г.

--------------------------------------------------------------------------линия отрыва
РАСПИСКА
Количество документов ________ от "___" __________ 201__ г.
Специалист отдела
(Ф.И.О.)

Приложение N 2
к Порядку
предоставления автотранспорта и
сельскохозяйственной техники
для малообеспеченных
многодетных семей
Руководителю департамента
труда и социального развития
Воронежской области
_________________________________
от
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________,
(категория)
постоянно проживающего по адресу:
_________________________________
паспорт серии _________ N _______
выдан ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить меня на учет на оказание адресной социальной помощи в виде
приобретения сельскохозяйственной техники (мини-трактора с комплектом навесного
оборудования) в рамках ведомственной целевой программы "Социальная поддержка многодетных
семей Воронежской области на 2013 - 2015 годы".
Среднедушевой доход семьи составляет ______ рублей.
Мне разъяснен порядок очередности оказания адресной социальной помощи.
Необходимые документы на оказание адресной социальной помощи прилагаются.
___________
(подпись)

"___" ___________ 201__ г.

--------------------------------------------------------------------------линия отрыва
РАСПИСКА
Количество документов ________ от "___" __________ 201__ г.
Специалист отдела
(Ф.И.О.)

Приложение N 3
к Порядку
предоставления автотранспорта и
сельскохозяйственной техники
для малообеспеченных
многодетных семей

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫДЕЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
заявителя

1

2

Количество
несовершеннолетних
детей
3

Адрес места
жительства

Сведения о
водительском
удостоверении

4

5

Дата
постановки
на учет
(с указанием
времени)
6

Дата выдачи
автотранспорта

Подпись
заявителя
о сдаче
документов

7

Примечание

8

9

Приложение N 4
к Порядку
предоставления автотранспорта и
сельскохозяйственной техники
для малообеспеченных
многодетных семей
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
заявителя

Количество
несовершеннолетних
детей

Адрес места
жительства

Сведения о
приусадебном
участке (га)

Дата
постановки
на учет
(с указанием
времени)

Дата выдачи
сельскохозяйственной
техники

Подпись
заявителя
о сдаче
документов

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Приложение N 5
к Порядку
предоставления автотранспорта и
сельскохозяйственной техники
для малообеспеченных
многодетных семей
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПЯТЬ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество
родителей
несовершеннолетних
детей
(с датой рождения)

Количество
несовершеннолетних
детей

Адрес места жительства
(регистрации) семьи.
Дата регистрации семьи на
территории Воронежской области.
Краткая характеристика жилья,
в котором проживает семья (в
т.ч. зарегистрирована);
причина, по которой семья не
проживает по месту регистрации

Дата постановки,
номер очереди и
место
(наименование
органа,
учреждения)
постановки на
учет в качестве
нуждающихся в
улучшении
жилищных условий

Сведения о
занятости
родителей
(место
работы,
должность)

Моральный облик
семьи (краткая
характеристика).
Состоит ли
семья в КДНиЗП

Сведения о
наличии
водительского
удостоверения
у членов
семьи

Виды
государственно
помощи,
полученной
семьей, в том
числе в рамка
ведомственной
либо районной
либо федеральн
целевой
программы

Приложение N 6

к Порядку
предоставления автотранспорта и
сельскохозяйственной техники
для малообеспеченных
многодетных семей
РЕЕСТР
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПЯТЬ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ, НА ПОЛУЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ "ГАЗЕЛЬ" НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД
ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество родителей
несовершеннолетних
детей
(с датой рождения)

Количество
несовершеннолетних
детей

Адрес места жительства
(регистрации) семьи.
Дата регистрации семьи на
территории Воронежской области.
Краткая характеристика жилья, в
котором проживает семья (в т.ч.
зарегистрирована);
причина, по которой семья не
проживает по месту регистрации

Дата подачи
заявления
на
получение
автомобиля
"ГАЗель"

Сведения о
занятости
родителей
(место
работы,
должность)

Сведения о
наличии
водительского
удостоверения
у членов
семьи

РЕЕСТР
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПЯТЬ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ, НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество родителей
несовершеннолетних
детей
(с датой рождения)

Количество
несовершеннолетних
детей

Адрес места жительства
(регистрации) семьи.
Дата регистрации семьи на
территории Воронежской области.
Краткая характеристика жилья, в

Дата подачи
заявления на
получение
сельскохозяйственной

Сведения о
занятости
родителей
(место
работы,

Сведения о
приусадебном
участке
(хозяйстве)

котором проживает семья (в т.ч.
зарегистрирована);
причина, по которой семья не
проживает по месту регистрации

техники

должность)

