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ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«25»04.2018 г.  №140   
 
О  рассмотрении  отчёта  об исполне-
нии бюджета  Верхнехавского муни-
ципального района  за 2017 год  
 
Рассмотрев отчёт об исполнении 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района  за 2017 год,  Совет 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области 
РЕШИЛ: 
1. Одобрить в целом  отчёт об испол-
нении бюджета Верхнехавского       
муниципального района  за 2017 год. 
2. Опубликовать отчёт об исполне-
нии бюджета Верхнехавского муни-
ципального района  за 2017 год 
(приложение). 
3. Назначить публичные слушания по 
обсуждению отчёта об исполнении 
бюджета  Верхнехавского муници-
пального района за 2017 год на 25 
мая 2018 года на 14.00. 
4. Определить в качестве места про-
ведения публичных слушаний малый 
зал заседаний администрации Верх-
нехавского муниципального района, 
расположенный по адресу: с. Верхняя 
Хава, ул. 50 лет Октября, д.17 «а». 
5.Возложить обязанности по инфор-
мационному и материально-
техническому обеспечению публич-
ных слушаний на отдел по информа-

ционным технологиям, организаци-
онной работе и муниципальной служ-
бе  администрации Верхнехавского 
муниципального района. 
6.Обязанности по учёту  предложе-
ний и замечаний в отчёт об исполне-
нии  бюджета Верхнехавского муни-
ципального района  за 2017 год, по-
ступивших от населения района,  воз-
ложить на финансовый отдел адми-
нистрации  Верхнехавского муници-
пального района.  
7.Контроль за исполнением настоя-
щего решения оставляю за собой. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального  
района                                    А.Г.Пермяков 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ 
 

ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
ВЕРХНЕХАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«    » __________2018 г. № _______ 
 
О рассмотрении отчета об исполне-
нии бюджета Верхнехавского муни-
ципального района за 2017 год 
    
Статья  1 
 
Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета Верхнехавского муниципально-
го района за 2017 год по доходам в 
сумме 595 764,4 тыс.рублей,  по рас-

ходам в сумме  609 366,3 тыс.рублей, 
с превышением расходов над дохода-
ми в сумме  13 601,9  тыс.рублей и со 
следующими показателями: 
по поступлению доходов в районный 
бюджет за 2017 год по кодам класси-
фикации доходов  бюджета согласно 
приложению № 1 к настоящему ре-
шению  Совета народных депутатов; 
по поступлению доходов в районный 
бюджет за 2017 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, класси-
фикации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся  
к доходам бюджета, согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению  
Совета народных депутатов; 
по ведомственной структуре расхо-
дов  районного бюджета за 2017 год 
согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению  Совета народных де-
путатов; 
по распределению  бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным 
программам Верхнехавского муници-
пального района) группам  видов рас-
ходов   классификации  расходов рай-
онного бюджета  за 2017 год  соглас-
но приложению  № 4 к настоящему 
решению  Совета народных депута-
тов; 
по распределению бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям 
(муниципальным программам Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области и непрограмм-
ным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расхо-
дов  бюджета Верхнехавского муни-
ципального района за 2017 год со-
гласно приложению № 5  к настояще-
му решению  Совета народных депу-
татов; 
по источникам внутреннего финан-
сирования дефицита районного бюд-
жета за  2017 год по кодам  классифи-
кации источников финансирования 
дефицита бюджета согласно прило-
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жению № 6 к настоящему решению  
Совета народных депутатов; 
по распределению бюджетных ассиг-
нований на  исполнение  публичных 
нормативных обязательств Верхне-
хавского муниципального района за 
2017 год согласно приложению № 7 к 
настоящему решению  Совета народ-
ных депутатов; 
по распределению бюджетных ассиг-
нований  по разделам, подразделам 
классификации  расходов бюджета на 
осуществление бюджетных инвести-
ций  в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собствен-
ности  Верхнехавского муниципаль-
ного района и межбюджетных транс-
фертов бюджетам поселений  на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности  за 2017 год согласно 
приложению  № 8 к настоящему ре-
шению Совета народных депутатов; 
по распределению дотаций на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений за счет средств   
районного бюджета за  2017 год 
согласно приложению № 9 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
по распределению  дотаций   на сба-
лансированность бюджетам сельских  
поселений за счет средств районного 
бюджета за  2017 год согласно прило-
жению № 10 к настоящему решению 
Совета народных депутатов; 
по распределению субвенций на осу-
ществление полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений за счет средств   
областного бюджета за  2017 год 
согласно приложению № 11 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
по распределению субвенций    муни-
ципальным учреждениям  Верхнехав-
ского муниципального  района  на  
создание и организацию деятельно-
сти комиссии по делам несовершен-
нолетних за 2017 год 
согласно приложению № 12 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
по распределению субвенции  муни-
ципальным учреждениям  Верхнехав-
ского муниципального  района  на  
выполнение переданных полномо-
чий по созданию и организацию дея-
тельности административной комис-
сии  за 2017 год  согласно приложе-
нию № 13 к настоящему решению 
Совета народных депутатов; 
        по распределению  субвенции  

муниципальным учреждениям  Верх-
нехавского муниципального  района  
на  выполнение переданных полно-
мочий по сбору информации от сель-
ских поселений, входящих в муници-
пальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных  
правовых актов  за 2017 год  согласно 
приложению № 14 к настоящему ре-
шению Совета народных депутатов; 
по распределению  субвенции  муни-
ципальным учреждениям  Верхнехав-
ского муниципального  района  на  
выполнение переданных полномо-
чий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечи-
тельству  за 2017 год  согласно при-
ложению № 15 к настоящему реше-
нию Совета народных депутатов; 
по распределению субвенции  муни-
ципальным  образовательным учреж-
дениям   Верхнехавского муници-
пального  района   на   пособия при 
всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения,  в 
семью  за 2017 год согласно приложе-
нию № 16 к настоящему  решению 
Совета  народных депутатов; 
по распределению  субвенций муни-
ципальным  казенным дошкольным 
образовательным учреждениям Верх-
нехавского муниципального района 
на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муни-
ципальных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния  за 2017 год согласно приложе-
нию № 17 к настоящему решению 
Совета народных депутатов; 
по распределению субвенции  муни-
ципальным  образовательным учреж-
дениям   Верхнехавского муници-
пального  района   на   выплаты  при-
емной семье на содержание подопеч-
ных детей  за 2017 год 
согласно приложению № 18  к на-
стоящему решению Совета народных 
депутатов; 
по распределению субвенции  муни-
ципальным  образовательным учреж-
дениям   Верхнехавского муници-
пального  района   на   вознагражде-
ние, причитающееся приемному ро-
дителю  за счет средств областного 
бюджета   за 2017 год согласно при-
ложению № 19 к настоящему реше-
нию  Совета народных депутатов; 
по распределению субвенции  муни-
ципальным  образовательным учреж-
дениям   Верхнехавского муници-
пального  района   на   выплаты семь-
ям опекунов на содержание подопеч-
ных детей  за счет средств областно-

го бюджета  за 2017 год согласно 
приложению № 20  к настоящему ре-
шению  Совета народных депутатов; 
по распределению субвенции  муни-
ципальным  образовательным учреж-
дениям   Верхнехавского муници-
пального  района   на   обеспечение  
единовременной выплаты при пере-
даче ребенка на воспитание в семью 
за счет средств областного бюджета   
за 2017 год согласно приложению № 
21  к настоящему решению  Совета 
народных депутатов; 
по распределению субвенций муни-
ципальным дошкольным учреждени-
ям Верхнехавского муниципального  
района  на финансирование дошколь-
ных учреждений в части  реализации 
ими государственного стандарта до-
школьного образования за 2017 год  
согласно приложению № 22 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
по распределению субвенций муни-
ципальным общеобразовательным 
учреждениям Верхнехавского муни-
ципального  района  на финансирова-
ние общеобразовательных учрежде-
ний в части  реализации ими государ-
ственного стандарта общего образо-
вания за 2017 год согласно приложе-
нию № 23 к настоящему решению 
Совета народных депутатов; 
по распределению субвенций муни-
ципальным учреждениям  Верхнехав-
ского муниципального  района на 
осуществление отдельных государст-
венных полномочий по организации 
деятельности по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных за 2017 
год  согласно приложению № 24 к 
настоящему решению Совета народ-
ных депутатов; 
по распределению субсидий  муници-
пальным  образовательным учрежде-
ниям   Верхнехавского муниципаль-
ного  района   на организацию летне-
го отдыха детей за 2017 год  согласно 
приложению № 25 к настоящему ре-
шению Совета народных депутатов; 
по распределению субсидии  муници-
пальным общеобразовательным уч-
реждениям Верхнехавского муници-
пального  района  на обеспечение 
учащихся молочной продукцией  за 
2017 год согласно приложению № 26 
к настоящему решению Совета на-
родных депутатов; 
по распределению субсидии  бюдже-
там муниципальных районов на   реа-
лизацию федеральных целевых про-
грамм «Жилище»  за 2017 год соглас-
но приложению № 27 к настоящему 
решению  Совета народных депута-
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тов; 
по распределению субсидии бюдже-
там  муниципальных  районов  на  
реализацию мероприятий по строи-
тельству и приобретению жилья для 
молодых семей по программе 
«Жилище»  за 2017 год согласно при-
ложению № 28 к настоящему реше-
нию  Совета народных депутатов; 
по распределению субсидии  бюдже-
там муниципальных районов на осу-
ществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской 
местности (федеральный  бюджет) за 
2017 год согласно приложению № 29  
к настоящему решению  Совета на-
родных депутатов; 
по распределению субсидии   бюдже-
там муниципальных районов на осу-
ществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской 
местности (областной бюджет) за 
2017 год согласно приложению № 30  
к настоящему решению  Совета на-
родных депутатов; 
по распределению прочих субсидий, 
передаваемых бюджетам поселений 
на финансирование расходов  на 
уличное освещение за 2017 год со-
гласно приложению № 31 к настоя-
щему решению  Совета народных де-
путатов; 
по распределению субсидии   бюдже-
там муниципальных районов на под-
готовку и проведение празднования 
памятных дат за 2017 год согласно 
приложению № 32  к настоящему ре-
шению  Совета народных депутатов; 
по распределению субсидий на созда-
ние в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом  по  
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м е   
«Развитие образования» за 2017 год 
согласно приложению № 33  к на-
стоящему решению  Совета народных 
депутатов; 
по распределению субсидий, переда-
ваемых бюджетам муниципальных 
районов, на  осуществление дорож-
ной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего назначения 
по  муниципальной программе   
«Развитие транспортной системы» за 
2017 год согласно приложению № 34  
к настоящему решению  Совета на-
родных депутатов; 
по распределению  субсидий на  ком-
плектование книжных фондов по му-
ниципальной программе «Развитие 
культуры» за счет средств федераль-

ного бюджета  за  2017 год  согласно 
приложению № 35 к настоящему ре-
шению  Совета народных депутатов; 
по распределению  субсидий на  укре-
пление материально-технической 
базы муниципальных домов культу-
ры по муниципальной программе 
«Развитие культуры»  за  2017 год  
согласно приложению № 36 к настоя-
щему решению  Совета народных де-
путатов; 
по распределению субсидий на раз-
витие градостроительной деятельно-
сти  Верхнехавского муниципального 
района  за 2017 год согласно прило-
жению № 37  к настоящему решению  
Совета народных депутатов; 
по распределению  субсидий на мате-
риально-техническое оснащение об-
щеобразовательных организаций по 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м е 
«Развитие образования» за 2017 год  
согласно приложению № 38 к настоя-
щему решению  Совета народных де-
путатов; 
по распределению  прочих   межбюд-
жетных  трансфертов, передаваемых 
бюджетам поселений на финансиро-
вание по областной целевой про-
грамме «Содействие занятости насе-
ления Воронежской области»  за  
2017 год  согласно приложению № 39 
к настоящему решению Совета на-
родных депутатов; 
по распределению  прочих   межбюд-
жетных  трансфертов на поощрение 
муниципальных районов за достиже-
ние наилучших показателей эффек-
тивности развития  за  2017 год  со-
гласно приложению № 40 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
по распределению  прочих   межбюд-
жетных  трансфертов по распоряже-
ниям Правительства Воронежской 
области за счет зарезервированных 
средств  за  2017 год  согласно прило-
жению № 41 к настоящему решению 
Совета народных депутатов; 
по распределению прочих   межбюд-
жетных  трансфертов муниципаль-
ным учреждениям и сельским  посе-
лениям для компенсации дополни-
тельных затрат, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами  
власти другого уровня, за счет 
средств областного бюджета  за  2017 
год согласно приложению № 42 к на-
стоящему решению  Совета народных 
депутатов; 
по распределению  средств кредита, 
передаваемых бюджетам поселений 
на ремонт дорог по программе 
«Развитие сети автомобильных  до-

рог  общего пользования Воронеж-
ской области» за  2017 год   согласно 
приложению № 43  к настоящему ре-
шению  Совета народных депутатов; 
по исполнению программы  муници-
пальных внутренних заимствований 
Верхнехавского муниципального 
района за 2017 год согласно прило-
жению № 44 к настоящему решению  
Совета народных депутатов; 
по исполнению программы  муници-
пальных  гарантий Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год 
согласно приложению № 45 к настоя-
щему решению  Совета народных де-
путатов. 
 
Статья 2 
 
Настоящее решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского  муници-
пального района вступает в силу со 
дня его официального обнародова-
ния. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального  
района                                   А.Г.Пермяков                  
 
 

Приложение № 1 
к решению  Совета  народных  депу-

татов Верхнехавского муниципально-
го  района  «О рассмотрении отчета 

об исполнении   бюджета Верхнехав-
ского 

муниципального района за 2017 год»   
от «25» апреля 2018 г. № 140 

 
Поступление доходов  в районный 

бюджет за 2017 год  
(по кодам классификации доходов 

бюджета) 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

                Наименование 

                   показателя 

Коды бюджетной классификации 

 

Исполнено 

(тыс.руб.) 
 глав- 

ного 

адми-

нистра-

тора 

дохо- 

дов 

доходов районного 

бюджета 

1 2 3 4 

Доходы бюджета -итого   595 764,4 
Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования 
048  170,0 

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

048 1 12 01010 01 0000 120 25,2 

Плата за сбросы  загрязняющих 

веществ в водные объекты 

048 1 12 01030 01 0000 120 24,3 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 

048 1 12 01040 01 0000 120 120,5 

Федеральное казначейство 100  12 008,2 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

100 1 03 02000 01 0000 110 12 008,2 

Федеральная служба по надзору в 

сфере 

защиты прав потребителей и прав 

человека 

141  313,7 

Денежные  взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области  государственного 

регулирования  производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей 

продукции 

141 116 08010 01 0000 140 25,1 

Денежные  взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства  в 

области охраны окружающей среды 

141 116 25050 01 0000 140 10,1 
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Приложение № 2 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района   

«О рассмотрении отчета об исполнении                   
бюджета Верхнехавского муниципаль-

ного района за 2017 год» 
    от «25» апреля 2018 г. № 140                                                

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО КО-

ДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ 
ДОХОДОВ НА 2017 ГОД 

(тыс. рублей) 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Денежные  взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства  в 
области санитарно- 

эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства  в сфере 

защиты прав потребителей 

141 116 28000 01 0000 140 194,3 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм  

возмещения ущерба,  зачисляемых в 

бюджеты муниципальных районов 

141 116 90050 05 0000 140 84,2 

Федеральная антимонопольная 

служба 

161  20,0 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства  

Российской Федерации  о  контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения  для 
государственных и муниципальных 

нужд муниципальных районов 

161 116 33050 05 0000 140 20,0 

 Федеральная налоговая служба 182  118 351,3 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 108 580,8 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата  налога 
осуществляется в соответствии со 

статьями 227,227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 107 675,1 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 328,4 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 577,3 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

182 1 05 02010 02 0000 110 5 076,6 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

182 1 05 02020 02 0000 110 3,4 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 4 379,0 

 Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

182 1 05 03020 01 0000 110 2,0 

Государственная  пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах  общей 

юрисдикции 

182 1 08 03010 01 0000 110 200,0 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства  о 

налогах и сборах, предусмотренные  

статьями ,116,118, статьей 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125,126,128,129, 132,133,134,135,135,1 
Налогового  кодекса Российской 

Федерации 

182 1 16 03010 01 0000 140 105,1 

Денежные  взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения о 

применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 4,4 

 Министерство  внутренних дел 

Российской Федерации 

188  326,7 

Денежные  взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства  в 

области санитарно- 

эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства  в сфере 

защиты прав потребителей 

188 116 28000 01 0000 140 8,0 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства  

Российской Федерации  об 

административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20,25 

Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

188 1 16 43000 01 6000 140 11,3 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм  
возмещения ущерба,  зачисляемых в 

бюджеты муниципальных районов 

188 1 16 90050 05 0000 140 307,4 

Федеральная служба 

государственной регистрации 

кадастра и картографии 

321  222,4 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного  

законодательства 

321 116 25060 01 0000 140 198,5 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм  

возмещения ущерба,  зачисляемых в 

бюджеты муниципальных районов 

321 1 16 90050 05 0000 140 23,9 

Генеральная Прокуратура России 415  2,0 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм  

возмещения ущерба,  зачисляемых в 
бюджеты муниципальных районов 

415 1 16 90050 05 0000 140 2,0 

 Департамент природных ресурсов и 

экологии Воронежской области 

803  0,5 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства  
Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 

803 1 16 25030 01 0000 140 0,5 

Управление государственного 
технического надзора 

847  31,8 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм  

возмещения ущерба,  зачисляемых в 

бюджеты муниципальных районов 

847 1 16 90050 05 0000 140 31,8 

Отдел образования, физической 
культуры и спорта администрации 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

924  12 434,7 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

924 1 17 05050 05 0000 180 5 410,5 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

924 2 07 05030 05 0000 180 7 024,2 

Финансовый отдел администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 

927  427 118,2 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства  
Российской Федерации  о  контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения  для 

государственных и муниципальных 

нужд муниципальных районов 

927 1 16 33030 05 0000 140 113,4 

Прочие неналоговые доходы, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

927 1 17 05050 05 0000 180 176,1 

 

Дотации   16 881,0 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

927 2 02 15001 05 0000 151 16 881,0 

Субсидии   205 115,2 

Субсидии  бюджетам муниципальных 

районов на улучшение жилищных 
условий молодых семей 

927 2 02 20051 05 0000 151 4 980,6 

Субсидии  бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

927 2 02 20077 05 0000 151 93 728,1 

 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в 

общеобразовательных  организациях, 

расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 

культурой и спортом 

927 2 02 25097 05 0000 151 1 500,0 

Субсидия бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли 

культуры 

927 2 02 25519 05 0000 151 8,8 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, 

поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч 
человек 

927 2 02 25558 05 0000 151 3 333,0 

Прочие субсидии  бюджетам 

муниципальных районов 

927 2 02 29999 05 0000 151 71 720,0 

в том числе:    

- субсидии на софинансирование 
социально-значимых расходов 

  63 763,0 

- субсидии на подготовку и проведение 
памятных дат 

  4 751,4 

- субсидии на организацию летнего 
отдыха детей 

  1 390,2 

-  субсидии на обеспечение молочной 
продукцией учащихся 

общеобразовательных  учреждений 

  969,3 

-  субсидии на материально-

техническое оснащение 

общеобразовательных  учреждений 

  100,0 

- субсидии на мероприятия по 

градостроительной деятельности 

  116,0 

- субсидии на софинансирование 

расходов по уличному освещению 
территорий сельских поселений 

  630,1 

Субвенции   193 671,5 

Субвенции муниципальному бюджету 

на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации 

927 2 02 30024 05 0000 151 6 793,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

927 2 02 30027 05 0000 151 9 272,4 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на компенсацию части 
родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных  

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

927 2 02 30029 05 0000 151 153,4 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства  

детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

927 2 02 35260 05 0000 151 146,4 

Прочие субвенции бюджету 

муниципального района 

927 2 02 39999 05 0000 151 177 306,3 

в том числе    

- субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение 

государственных гарантий  на 

получение общедоступного и  

бесплатного общего образования 

  147 837,1 

- субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение 
государственных гарантий  на 

получение общедоступного и  
бесплатного дошкольного образования 

  29 366,1 

- субвенции на организацию 
деятельности по  отлову и 

содержанию безнадзорных животных 

  94,2 

- субвенции на выплату 

единовременной выплаты при передаче  
ребенка на воспитание в семью 

  8,9 

 Межбюджетные трансферты   9 977,4 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района для 
компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 

другого уровня 

927 2 02 45160 05 0000 151 779,9 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджету 

муниципального района  

927 2 02 49999 05 0000 151 9 197,5 

Прочие безвозмездные  поступления 

в бюджеты муниципальных районов 

927 2 07 05030 05 0000 180 1 183,6 

Отдел по экономике и управлению  

муниципальным имуществом 

935  24 764,8 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 
государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также 

средства от продажи права  на 
заключение договоров  аренды 

указанных земельных участков 

935 1 11 05013 05 0000 120 21 301,4 

 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением  земельных участков 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

935 1 11 05025 05 0000 120 1 100,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества , 

находящегося в оперативном 
управлении муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением  имущества 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

935 1 11 05035 05 0000 120 950,0 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 

собственность  на которые не 
разграничена и  которые расположены 

в границах сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов 

935 1 14 06013 05 0000 430 1 400,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

935 1 17 05050 05 0000 180 13,4 

 

Код показателя Наименование показателя Сумма 

1 2 3 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО 595 764,4 

000 1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 161 911,5 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 108 580,8        

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 108 580,8 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 107 675,1 

 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 328,4 

000 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 577,3   

000 1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 12 008,2 

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 12 008,2 

 

000 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 4 002,4 

000 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 50,4   

000 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 7 955,4   

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 461,0   

000 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности           5 080,0   

000 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 5 076,6 

000 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 3,4 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог           4 381,0   

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог           4 379,0   

000 1 05 03020 01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 2,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА              200,0   

000 1 08 03000 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями              200,0   

 

000 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)              200,0   

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ         23 351,4   

 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении  

автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 

пунктов 

927 2 02 20216 05 0000 151 29 844,7 
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Приложение № 3 

к решению  Совета  народных  депута-
тов Верхнехавского муниципального  

района  «О рассмотрении отчета об ис-
полнении  бюджета Верхнехавского 

муниципального района за 2017 год»   
от «25» апреля 2018 г. № 140                                                

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 
 НА 2017 ГОД  

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)         23 351,4   

000 1 11 05010 00 0000 120 

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 21 301,4 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков         21 301,4 

000 1 11 05020 00 0000 120 

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) 1 100,0 

 

000 1 11 05025 05 0000 120 

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) 1 100,0 

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений)              950,0 

000 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)              950,0   

000 1 12 00000 00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 170,0   

000 1 12 01000 01 0000 120 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду              170,0   

000 1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами                25,2   

000 1 12 01020 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными 

объектами                0,0  

000 1 12 01030 01 0000 120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты                24,3   

000 1 12 01040 01 0000 120 

Плата за размещение отходов производства 

и потребления 120,5   

000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 400,0 

 

000 1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 1 400,0 

000 1 14 06010 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 1 400,0 

000  1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 1 400,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА           1 140,0   

000 1 16 03000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах 105,1   

000 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за  

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116,118, 

статьей 119,1, пунктами1 и 2 статьи 120, 

статьями125, 126, 128, 129,129,1, 132, 133, 

134, 135, 135,1 налогового кодекса 

Российской Федерации 105,1   

000 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт               4,4   

000 1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и 

табачной продукции 25,1   

 

000 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, 

находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации                20,0   

000 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 
области государственного регулирования 

производства и оборота табачной 

продукции 5,1 

000 1 16 25000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, о рыболовстве 

и сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного 

законодательства                209,1   

 

000 1 16 25030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании 
животного мира 0,5 

000 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства                198,5   

000 1 16 25080 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодательства 10,1 

000 1 16 25085 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, 

находящихся в собственности 

муниципальных районов 10,1 

000 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 202,3 

000 1 16 33000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд                 133,4   

000 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд 

муниципальных районов                 133,4   

000 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 11,3 

000 1 16 90000 00 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 449,3 

 

000 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 449,3 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 600,0 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5 600,0 

000 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации 5 600,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 433 852,9 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 425 645,2 

000 2 02 10000 00 0000 151 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 16 881,0 

000 2 02 15001 00 0000 151 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 16 881,0 

000 2 02 15001 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 16 881,0 

000 2 02 20000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 205 115,2 

000 2 02 20051 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 4 980,6 

000 2 02 20051 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ 4 980,6 

000 2 02 20077 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 93 728,1 

000 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности 93 728,1 

 

000 2 02 20216 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, 

а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 

пунктов 29 844,7 

000 2 02 20216 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 29 844,7 

000 2 02 25097 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой 
и спортом 1 500,0 

000 2 02 25097 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в 

общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой 

и спортом 1 500,0 

000 2 02 25519 00 0000 151 
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 8,8 

000 2 02 25519 05 0000 151 

Субсидия бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры 8,8 

000 2 02 25558 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на обеспечение 

развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов 

культуры, поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 

тысяч человек 3 333,0 

 

000 2 02 25558 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов  на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч 
человек 3 333,0 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 71 720,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 71 720,0 

000 2 02 30000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 193 671,5 

000 2 02 30024 00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 6 793,0 

000 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 6 793,0 

 

000 2 02 30027 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 9 272,4 

000 2 02 30027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 9 272,4 

000 2 02 30029 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 153,4 

000 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 153,4 

000 2 02 35260 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 146,4 

000 2 02 35260 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью 146,4 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 177 306,3 

 

000 2 02 39999 05 0000 151 

Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 177 306,3 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9 977,4 

000 2 02 45160 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 779,9 

000 2 02 45160 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 779,9 

000 2 02 49999 00 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 9 197,5 

000 2 02 49999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 9 197,5 

000 2 07 00000 00 0000 000 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 8 207,8 

000 2 07 05000 05 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 8 207,8 

000 2 07 05030 05 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 8 207,8 

 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

В С Е Г О           609 366,3 

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 

района 914         55 863,4 

Общегосударственные 
вопросы 914 01    40 172,6 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области 
«Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика» 914 01 04 15 0 00 00000  16 007,9 
 



№17 (103)| 30 экз.|Бесплатно| 

27 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 6 ОФИЦИАЛЬНО 

 

 
 
 
 

 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Подпрограмма 

«Совершенствование 
муниципального 

управления» 914 01 04 15 2 00 00000  16 007,9 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 
деятельности органов 

местного 

самоуправления» 914 01 04 15 2 01 00000  14 105,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного 
самоуправления 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 914 01 04 15 2 01 82010 100 12 840,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного 
самоуправления 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 914 01 04 15 2 01 82010 200 1 262,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления (Иные 
бюджетные 

ассигнования) 914 01 04 15 2 01 82010 800 2,7 
 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности главы 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района» 914 01 04 15 2 02 82020  1 902,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности главы 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального района 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 914 01 04 15 2 02 82020 100 1 902,3 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 914 01 13   24 164,7 

Муниципальная 

Расходы на 

организацию 

деятельности комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 914 01 13 15 2 03 78080 100 363,7 

Расходы на 

организацию 

деятельности комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 914 01 13 15 2 03 78080 200 23,3 

Основное мероприятие 

«Осуществление 

полномочий по сбору 

информации от 

поселений, входящих в 

муниципальный 

район, необходимой 

для ведения регистра 

муниципальных 

правовых актов» 914 01 13 15 2 04 00000  376,0 
 Расходы на 

осуществление 

полномочий по сбору 

информации от 

поселений, входящих в 

муниципальный район, 

необходимой для 

ведения регистра 

муниципальных 

правовых актов 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 914 01 13 15 2 04 78090 100 361,5 

Расходы на 

Расходы на 
осуществление 

полномочий по сбору 
информации от 

поселений, входящих в 
муниципальный район, 

необходимой для 
ведения регистра 

муниципальных 
правовых актов (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд) 914 01 13 15 2 04 78090 200 14,5 
 
Основное мероприятие 

«Обеспечение 

эффективности 
деятельности 

административных 

комиссий» 914 01 13 15 2 05 00000  336,0 

Расходы на 

осуществление 
полномочий по 

созданию и организации 

деятельности 
административных 

комиссий  (Расходы на 
выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 914 01 13 15 2 05 78470 100 290,9 

Расходы на 

осуществление 
полномочий по 

созданию и организации 
деятельности 

административных 
комиссий  (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 914 01 13 15 2 05 78470 200 45,1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 

деятельности 
муниципальных 

учреждений» 914 01 13 15 2 06 00000  23 065,7 
 Расходы на обеспечение 

деятельности  

муниципальных 

учреждений» (Расходы 

на выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 914 01 13 15 2 06 82030 100 9 885,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности  

муниципальных 

учреждений» (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 914 01 13 15 2 06 82030 200 12 772,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений» (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 914 01 13 15 2 06 82030 800 407,5 

Национальная 

экономика 914 04    173,2 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 

сельского хозяйства, 

производства пищевых 

продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственно

го рынка» 914 04 05 25 0 00 00000  140,1 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-

санитарного 

благополучия на 

территории 

Верхнехавского 914 04 05 25 2 00 00000  140,1 

Основное мероприятие  

«Обеспечение 

проведения 

противоэпизоотически

х мероприятий» 914 04 05 25 2 01 00000  140,1 

Расходы  по 

организации 

деятельности по отлову 

и содержанию 

безнадзорных животных 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 914 04 05 25 2 01 78800 200 94,2 

Расходы на 

противоэпизоотические 

мероприятия (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 914 04 05 25 2 01 80320 200 45,0 

Расходы  по 

организации 

деятельности по отлову 

и содержанию 

безнадзорных животных 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 914 04 05 25 2 01 88800 200 

                 

0,9 
 

Транспорт 914 04 08   33,1 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 

транспортной 

системы» 

 

 

 

914 

 

 

 

04 

 

 

 

08 

 

 

 

24 0 00 00000  

 

 

 

33,1 

Подпрограмма 

«Развитие 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

Верхнехавского 

муниципального 

района» 

 

 

 

914 

 

 

 

04 

 

 

 

08 

 

 

 

24 2 00 00000  

 

 

 

33,1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

экономической 

устойчивости 

транспортных 

предприятий 

автомобильного 

транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

914 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

 

24 2 01 00000  

 

 

 

 

 

 

 

33,1 

Расходы на 

осуществление 

деятельности по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 

 

 

 

 

 

 

914 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

24 2 01 81310 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

           33,1 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 914 05    706,1 

Благоустройство 914 05 03   706,1 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 914 05 03 15 0 00 00000  706,1 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

муниципального 

управления» 914 05 03 15 2 00 00000  706,1 

Основное мероприятие 

«Благоустройство 

прилегающей 

территории 

административного 

здания» 914 05 03 15 2 07 00000  706,1 

Услуги и работы по 

благоустройству 

территории (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 914 05  03 15 2 07 82010 200 706,1 

Культура 914 08    6 630,5 

Культура, 

кинематография 914 08 01   6 630,5 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 

культуры» 914 08 01 11 0 00 00000  6 630,5 

Подпрограмма 

«Искусство и 

наследие» 914 08 01 11 1 00 00000  6 630,5 

Основное мероприятие 

«Развитие и укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных домов 

культуры» 914 08 01 11 1 02 00000  6 630,5 
 
Расходы на текущий 

ремонт учреждений 

культуры за счет 

резервного фонда 

Правительства 

Воронежской области 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 914 08 01 11 1 02 20540 200 250,0 

Расходы на текущий 

ремонт учреждений 

культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 914 08 01 11 1 02 78490 200 5 000,0 

Расходы на текущий 

ремонт учреждений 

культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 914 08 01 11 1 02 88490 200 1 380,5 

Социальная политика 914 10    8 181,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Социальная 

поддержка граждан» 914 10 01 03 0 00 00000  2 753,0 

Подпрограмма 

«Развитие мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан» 914 10 01 03 1 00 00000  2 753,0 

Основное мероприятие 

«Организация 

обеспечения 

социальных выплат 

отдельным категориям 

граждан» 914 10 01 03 1 01 00000  2 753,0 
 

вопросы 914 01 13   24 164,7 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 914 01 13 15 0 00 00000  

 

 

 

24 164,7 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

муниципального 

управления» 914 01 13 15 2 00 00000  24 164,7 

Основное мероприятие 

«Организация 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав» 914 01 13 15 2 03 00000  387,0 
 



№17 (103)| 30 экз.|Бесплатно| 

27 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 7 ОФИЦИАЛЬНО 

 
   

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных 

служащих 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области  

(Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 914 10 01 03 1 01 80490 300         2 753,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными 
услугами населения 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 914 10 03 05 0 00 00000  317,2 

Подпрограмма 

«Создание условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным жильем 

населения 

Воронежской области» 914 10 03 05 1 00 00000  317,2 

Основное мероприятие 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 914 10 03 05 1 01 00000  317,2 

Реализация 

мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Жилище» 

на 2015 - 2020 годы 

(софинансирование) 

(Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 914 10 03 05 1 01 L0200 300 226,8 

Реализация        Реализация  

мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Жилище» 

на 2015- 2020 годы 

(Иные межбюджетные 

трансферты) 

 

 

 

 

 

914 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

05 1 01 L0200 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

90,4 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 

сельского хозяйства, 

производства пищевых 

продуктов и 
инфраструктуры 

агропродовольственно

го рынка» 914 10 03 25 0 00 00000  5 110,8 

Подпрограмма 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 

области на 2014-2017 
годы и на период до 

2020 года» 914 10 03 25 0 00 00000  5 110,8 

Основное мероприятие 

«Улучшение 

жилищных условий 

граждан, в том числе 

молодых семей и 
молодых 

специалистов, 

проживающих и 

работающих в 
сельской местности» 914 10 03 25 1 01 00000  5 110,8 
 Реализация 

мероприятий 
федеральной целевой 

программы «Устойчивое 

развитие сельских 
территорий на 2014 - 

2017 годы и на период 

до 2020 года» 
(софинансирование)  

(Социальное 

обеспечение и иные 
выплаты населению) 914 10 03 25 1 01 L0180 300 5 110,8 

Отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 
Верхнехавского 

муниципального 

района 922     1 568,0 

Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 

муниципального 
района Воронежской 

области «Развитие 

культуры» 922 08  11 0 00 00000  1 568,0 

Подпрограмма 

«Искусство и 
наследие» 922 08 01 11 1 00 00000  58,9 
 Основное мероприятие 

«Содействие 

сохранению и 
развитию 

муниципальных 
учреждений 

культуры» 922 08 01 11 1 01 00000  58,9 

Комплектование 
книжных фондов 

библиотек 
муниципальных 

образований (Закупка 

товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд) 922 08 01 11 1 01 L5190 200 58,9 
 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 922 08 04 11 2 00 00000  1 509,1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение функций 

муниципальных 

органов» 922 08 04 11 2 01 00000  1 509,1 

Расходы на обеспечение 

функций 

муниципальных органов  

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 922 08 04 11 2 01 82010 100 538,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений» 922 08 04 11 2 02 00000  971,1 

Расходы на обеспечение 

функций 

муниципальных 

учреждений  (Расходы 

на выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 922 08 04 11 2 02 82030 100 876,5 

Расходы на обеспечение 

функций 

муниципальных 
учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд)   922 08 04 11 2 02 82030 200 93,8 

Расходы на обеспечение 

функций 

муниципальных 

учреждений (Иные 922 08 04 11 2 02 82030 800 0,8 

Отдел образования, 

физической культуры 

и спорта 924     299 727,3 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 

образования» 924 01 13 02 0 00 00000  927,0 

Подпрограмма 

«Социализация детей-

сирот и детей, 

нуждающихся в особой 

защите государства» 924 01 13 02 2 00 00000  927,0 

Основное мероприятие 
«Выполнение 

переданных 

полномочий по 
организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке 

и попечительству» 924 01 13 02 2 01 00000  927,0 

Расходы на выполнение 

переданных полномочий 

по организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 924  01  13 02 2 01 78240 100 766,8 
 Расходы на выполнение 

переданных полномочий 

по организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд)  924  01  13 02 2 01 78240 200 160,2 

Образование 924 07    288 240,2 

Дошкольное 

образование 924 07 01   59 899,5 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 

образования» 924 07 01 02 0 00 00000  59 899,5 

Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 924 07 01 02 1 00 00000  59 899,5 

Основное мероприятие 

«Развитие 

дошкольного 

образования» 924 07 01 02 1 01 00000  59 899,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 924 07 01 02 1 01 00590 100 29 218,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 01 02 1 01 00590 200 147,2 
 

Мероприятия в области 

дошкольного 

образования. 
Приобретение основных 

средств за счет 

резервного фонда 
Правительства 

Воронежской области 
(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 01 02 1 01 20540 200 14,2 

Мероприятия в области 

дошкольного 

образования (Расходы 
на выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 924 07 01 02 1 01 80260 100 7 734,8 

Мероприятия в области 
дошкольного 

образования (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 01 02 1 01 80260 200 16 315,8 

Выполнение других 
расходных обязательств 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 924 07 01 02 1 01 80260 800 6 468,6 

Общее образование 924 07 02   201 791,8 

Школы-детские сады, 

школы начальные, 

неполные средние и 

средние 924 07 02   201 791,8 

Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 

образования» 924 07 02 02 0 00 00000  201 791,8 
 Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 924 07 02 02 1 00 00000  201 791,8 

Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 924 07 02 02 1 02 00000  201 791,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности 
муниципальных 

учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в 
целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 924 07 02 02 1 02 00590 100 141 921,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности 
муниципальных 

учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 02 02 1 02 00590 200 5 916,1 

Мероприятия в области 

общего образования 
(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 924 07 02 02 1 02 80260 100 2,8 

Мероприятия в области 

общего образования 

(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 02 02 1 02 80260 200 39 403,5 

Выполнение других 

расходных обязательств 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 924 07 02 02 1 02 80260 800 5 707,2 
 Мероприятия в области  

общего образования 

(Обеспечение учащихся 

молочной продукцией) 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд)  
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02 1 02 78130 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

     1 938,6 

Расходы на 

капитальный ремонт 

общеобразовательных 

организаций (Создание 

в общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом (Закупка 

товаров, работ, услуг в 

целях капитального 

ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

924 

07 02 02 1 02 L0970 200 1 601,6 

Мероприятия в области 

общего образования (за 

счет резервного фонда 

Правительства 

Воронежской области) 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд) 924 07 02 02 1 02 20540 200 197,0 

Расходы на 

материально-

техническое 

обеспечение 

общеобразовательных 

организаций (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения   

муниципальных нужд) 924 07 02 02 1 02 71630 200 101,0 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на 

капитальный ремонт 

общеобразовательных 

организаций на основе 

договоров на 

выполнение отдельных 

видов работ (Закупка 

товаров, работ, услуг в 

целях капитального 

ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества) 924 07 02 02 1 02 78360 200 1 970,9 

Мероприятия в области 

общего образования (за 

счет резервного фонда 

Правительства 

Воронежской области) 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд) 924 07 02 02 1 02 70100 200 3 032,1 

Дополнительное 

образование детей 924 07 03   16 792,3 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 

образования» 924 07 03 02 0 00 00000  16 792,3 

Подпрограмма 

«Развитие 

дополнительного 

образования и 

воспитания» 924 07 03 02 3 00 00000  16 792,3 

Основное мероприятие 

«Развитие 

дополнительного 

образования и 

воспитания» 924 07 03 02 3 01 00000  16 792,3 
 Мероприятия в области 

дополнительного 

образования и 

воспитания (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 924 07 03 02 3 01 80270 100 13 902,0 

Мероприятия в области 

дополнительного 

образования и 

воспитания (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 03 02 3 01 80270 200 2 631,7 

Мероприятия в области 

дополнительного 

образования и 

воспитания (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 924 07 03 02 3 01 80270 800 204,8 

Мероприятия в области 

дополнительного 

образования и 

воспитания (за счет 

резервного фонда 

Правительства 

Воронежской области) 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 03 02 3 01 20540 200 53,8 
 Молодежная политика 

и оздоровление детей 924 07 07   2 301,5 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 

образования» 924 07 07 02 0 00 00000  2 103,0 

Подпрограмма 
«Создание условий для 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи 
Воронежской области» 924 07 07 02 4 00 00000  2 103,0 

Основное мероприятие 

«Организация 

круглогодичного 

отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» 924 07 07 02 4 01 00000  2 103,0 

Расходы по организации 
отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 07 02 4 01 78320 200 2 073,0 

Мероприятия по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 
молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 07 02 4 01 80280 200 30,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 

области «Социальная 

поддержка граждан» 924 07 07 03 0 00 00000   198,5 
 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

социальной поддержки 

семьи и детей» 924 07 07 03 2 00 00000  198,5 

Основное мероприятие 

«Организация отдыха 

и оздоровления детей 

Воронежской области» 924 07 07 03 2 01 00000  198,5 

Приобретение путевок в 

детские 
оздоровительные лагеря 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения   
муниципальных нужд) 924 07 07 03 2 01 78410 200 198,5 

Другие вопросы в 

области образования 924 07 09   7 455,1 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 
области «Развитие 

образования» 924 07 09 02 0 00 00000  7 455,1 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 924 07 09 02 5 00 00000  7 455,1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение функций 

муниципальных 

органов» 924 07 09 02 5 01 00000  2 186,3 
 Расходы на обеспечение 

функций 

муниципальных органов  

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 924 07 09 02 5 01 82010 100 1 955,6 

Расходы на обеспечение 

функций 

муниципальных органов 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 09 02 5 01 82010 200 229,9 

Расходы на обеспечение 

функций 

муниципальных органов 

(Иные бюджетные 

ассигнования)  924 07 09 02 5 01 82010 800 0,8 

Основное мероприятие 

«Прочие мероприятия 

в области 

образования» 924 07 09 02 5 02 00000  5 268,8 

Прочие мероприятия в 

области образования 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 924 07 09 02 5 02 80310 100 4 035,4 

Прочие мероприятия в 

области образования 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 09 02 5 02 80310 200 1 233,4 
 Социальная политика 924 10 04   9 581,1 

Муниципальная 
программа 

Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 

образования» 924 10 04 02 0 00 00000  153,4 

Подпрограмма 
«Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 924 10 04 02 1 00 00000  153,4 

Основное мероприятие 
«Развитие 

дошкольного 
образования» 924 10 04 02 1 01 00000  153,4 

Расходы на 

компенсацию, 
выплачиваемую 

родителям (законным 
представителям) в целях 

материальной 

поддержки воспитания и 
обучения детей, 

посещающих 

образовательные 
организации, 

реализующие 

образовательную 
программу дошкольного 

образования 
(Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 924 10 04 02 1 01 78150 300 153,4 
 Подпрограмма 

«Социализация детей-

сирот и детей, 

нуждающихся в особой 

защите государства» 924 10 04 02 2 00 00000  9 427,7 

Основное мероприятие 

«Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью» 924 10 04 02 2 02 00000  146,4 

Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

(Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 924 10 04 02 2 02 52600 300 146,4 
 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат 
приемной семье на 

содержание 

подопечных детей» 924 10 04 02 2 03 00000  1 877,9 

Обеспечение выплат 

приемной семье на 

содержание подопечных 

детей (Социальное 

обеспечение и иные 
выплаты населению) 924 10 04 02 2 03 78180 300 1 877,9 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 

выплаты 

вознаграждения, 
причитающегося 

приемному родителю» 924 10 04 02 2 04 00000  2 014,9 

Обеспечение выплаты 

вознаграждения, 
причитающегося 

приемному родителю 

(Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 924 10 04 02 2 04 78190 300 2 014,9 

Основное мероприятие 
«Обеспечение выплат 

семьям опекунов на 

содержание 

подопечных детей» 924 10 04 02 2 05 00000  5 379,6 

Обеспечение выплат 

семьям опекунов на 

содержание подопечных 

детей (Социальное 
обеспечение и иные 

выплаты населению) 924 10 04 02 2 05 78200 300 5 379,6 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

единовременной 

выплаты при передаче 

ребенка на воспитание 
в семью» 924 10 04 02 2 06 00000  8,9 
 Обеспечение 

единовременной 
выплаты при передаче 

ребенка на воспитание в 
семью (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению)  924 10 04 02 2 06 78210 300 8,9 

Физическая культура 
и спорт 924 11    979,0 

Муниципальная 
программа 

Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 
области «Развитие 
физической культуры 
и спорта» 924 11 02 13 0 00 00000  979,0 

Подпрограмма 

«Развитие физической 
культуры и спорта»  924 11 02 13 1 00 00000  979,0 

Основное мероприятие 
«Совершенствование 

мероприятий по 
развитию физической 
культуры и массового 
спорта» 924 11 02 13 1 01 00000  979,0 

Мероприятия в области 

физической культуры и 
спорта (Закупка товаров, 

работ и услуг для 
муниципальных нужд) 924 11 02 13 1 01 80410 200 979,0 

Финансовый отдел 

администрации 
Верхнехавского 
муниципального 

района 927     246 901,7 

Финансовый отдел 

администрации 
Верхнехавского 

муниципального 
района 927 01 06   

 

 
 

6 827,7 

 Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области «Управление 
муниципальными 
финансами, создание 
условий для 
эффективного и 
ответственного 
управления 
муниципальными 

финансами, 
повышение 
устойчивости 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области» 927 01 06 39 0 00 00000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 827,7 

Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 
программы»  927 01 06 39 3 00 00000   6 827,7 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
органов» 927 01 06 39 3 01 00000   6 827,7 
 Расходы на обеспечение 
функций 
муниципальных органов  
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 927 01 06 39 3 01 82010  100 4 274,8 

Расходы на обеспечение 
функций 
муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 927 01 06 39 3 01 82010  200 2 552,7 
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Расходы на обеспечение 

функций 

муниципальных органов 
(Иные бюджетные 

ассигнования) 927 01 06 39 3 01 82010  800 0,2 

Национальная 

экономика 927 04    48 100,5 

Муниципальная 
программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 
сельского хозяйства, 

производства пищевых 

продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственно

го рынка» 927 04 05 25 0 00 00000  1 294,5 

Подпрограмма  

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 

программы» 927 04 05 25 3 00 00000  1 294,5 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений» 927 04 05 25 3 01 00000  1 294,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(Предоставление 

субсидий бюджетным 
учреждениям) 927 04 05 25 3 01 80590 600 1 294,5 

Дорожный фонд 

(дорожное хозяйство) 927 04 09   

 

41 871,1 
 Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района  Воронежской 

области «Развитие 

транспортной 

системы» 927 04 09 24 0 00 00000  

 

 

 

 

 

 

41 871,1 

Подпрограмма 

«Развитие дорожного 

хозяйства 

Верхнехавского 

муниципального 

района» 927 04 09 24 1 00 00000  41 871,1 

Основное мероприятие 

«Развитие сети 

автомобильных дорог 

общего пользования» 927 04 09 24 1 01 00000  41 871,1 

Межбюджетные 

трансферты сельским 

поселениям на 

мероприятия по 

развитию сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Верхнехавского 

муниципального района 

(Иные межбюджетные 

трансферты) 927 04 09 24 1 01 81290 500 12 026,4 

Субсидии на 

строительство и 

реконструкцию 
автомобильных дорог 

общего пользования 

(Межбюджетные 

трансферты) 927 04 09 24 1 01 78850 500 29 844,7 
 Другие вопросы в 

области национальной 
экономики 927 04 12   4 934,9 

Муниципальная 
программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Обеспечение 

доступным и 
комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами населения 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 
области» 927 04 12 05 0 00 00000  116,0 

Подпрограмма 

«Развитие 

градостроительной 
деятельности 

Верхнехавского 

муниципального 

района» 927 04 12 05 2 00 00000  116,0 

Основное мероприятие 

«Градостроительное 

проектирование» 927 04 12 05 2 01 00000  116,0 

Подготовка 

карт(планов) для 

установки границ 

населенных пунктов 

(Межбюджетные 
трансферты) 927 04 12 05 2 01 78460 500 116,0 
 Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 
района Воронежской 

области «Содействие 

занятости населения» 927 04 12 07 0 00 00000  67,5 

Подпрограмма 

«Активная политика 

занятости населения и 

социальная поддержка 

безработных граждан» 927 04 12 07 1 00 00000  67,5 

Основное мероприятие 

«Реализация 

мероприятий активной 
политики занятости 

населения» 927 04 12 07 1 01 00000  67,5 

Мероприятия активной 

политики занятости  
(Межбюджетные 

трансферты) 927 04 12 07 1 01 78430 500 67,5 
 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Содействие 

развитию  

муниципальных 
образований и 

местного 

самоуправления» 927 04 12 58 0 00 00000  

 

 

 

 

 

 

 

 
4 751,4 

Подпрограмма«Реализ

ация государственной 

политики в сфере 

социально-

экономического 

развития 

муниципальных 

образований» 927 04 12 58 1 00 00000  

 

 

 

 

 

 

 

4 751,4 

Основное мероприятие 

«Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления» 927 04 12 58 1 01 00000  4 751,4 

Субсидии на подготовку 

и проведение 

празднования памятных 

дат муниципальных 

образований 

(Межбюджетные 
трансферты) 927 04 12 58 1 01 78380 500 4 751,4 

Жилищно- 

коммунальное  

хозяйство 927 05    94 282,4 

Благоустройство 927 05 03   630,1 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

«Энергоэффективност

ь и развитие 

энергетики» 927 05 03 30 0 00 00000  630,1 

Подпрограмма 

«Повышение 
энергетической 

эффективности 

экономики 
Верхнехавского 

муниципального 

района и сокращение 
энергетических 

издержек в бюджетном 
секторе на 2011-2020 

годы» 927 05 03 30 1 00 00000  630,1 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и 

повышение 
энергетической 

эффективности в 
системе наружного 

освещения» 927 05 03 30 1 01 00000  630,1 

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 

софинансирование 
мероприятий по 

уличному освещению 

(Межбюджетные 

трансферты) 927 05 03 30 1 01 78670 500 630,1 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 
хозяйства 927 05 05   93 652,3 
 Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Управление 

муниципальными 

финансами, создание 

условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

повышение 

устойчивости 

бюджетов 

муниципальных 

образований  

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 927 05 05 39 0 00 00000  93 652,3 

Подпрограмма 

«Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 
повышение 

устойчивости 

бюджетов 

муниципальных 

образований  

Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 

области» 927 05 05 39 2 00 00000  93 652,3 

Основное мероприятие 

«Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

сельских поселений» 927 05 05 39 2 04 00000  93 576,9 
 Субсидии на 

софинансирование 
капитальных вложений 

в объекты 

муниципальной 
собственности 

(Межбюджетные 

трансферты) 927 05 05 39 2 04 L1120 500 93 576,9 
 

Основное мероприятие 

«Строительство и 
реконструкция 

водоснабжения и 

водоотведения 
Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 927 05 05 39 2 05 00000  75,4 

Софинансирование 

капитальных вложений 

в объекты 
муниципальной 

собственности (Иные 
межбюджетные 

трансферты) 927 05 05 39 2 05 L1120 500 75,4 

Культура, 

кинематография 927 08    3 333,0 

Культура 927 08 01   3 333,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 
области «Развитие 

культуры» 927 08 01 11 0 00 00000  3 333,0 

Подпрограмма 

«Искусство и 

наследие» 927 08 01 11 1 00 00000  

 

3 333,0 

Основное мероприятие 

«Содействие 
сохранению и 

развитию 

муниципальных 
учреждений 

культуры» 927 08 01 11 1 02 00000  

 

 
 

 

3 333,0 

Развитие и укрепление 
материально-

технической базы 

муниципальных домов 
культуры 

(Межбюджетные 

трансферты) 927 08 01 11 1 02 R5580 500 

 
 

 

 
 

3 333,0 

 Физическая культура 

и спорт 927 11    16 298,2 

Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 

физической культуры 

и спорта» 927 11 02 13 0 00 00000  

 

 
 

 

 

 

16 147,0 

Подпрограмма 

«Развитие физической 

культуры и спорта»  927 11 02 13 1 00 00000  

16 147,0 

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

мероприятий по 

развитию физической 

культуры и массового 

спорта» 927 11 02 13 1 01 00000  16 147,0 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта (Предоставление 

субсидий бюджетным 

учреждениям) 927 11 02 13 1 01 88630 600 16 147,0 

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 927 11 05   151,2 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 
физической культуры 

и спорта» 927 11 05 13 0 00 00000  151,2 

Подпрограмма 

«Строительство и 
реконструкция 

спортивных 

сооружений» 927 11 05 13 2 00 00000  151,2 
 Основное мероприятие 

«Создание объектов 
социального и 

производственного 

комплекса, в том числе 

объектов 

общегосударственного 

назначения, жилья, 
инфраструктуры» 927 11 05 13 2 01 00000  

 

 
 

 

 

 

 

 
151,2 

Создание спортивно-

оздоровительного 
комплекса в с.Углянец 

(Межбюджетные 
трансферты) 927 11 05 13 2 01 78100 500 

 

 
 

 
151,2 

Обслуживание 

муниципального долга 927 13    262,6 

Обслуживание  

внутреннего и 

муниципального долга 927 13 01   262,6 
 Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Управление 
муниципальными 

финансами, создание 

условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 
муниципальными 

финансами, 

повышение 

устойчивости 

бюджетов 
муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 
области» 927 13 01 39 0 00 00000  262,6 

Подпрограмма 
«Управление 

муниципальными 
финансами» 927 13 01 39 1 00 00000  262,6 
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Приложение № 4 

к решению  Совета  народных  депута-
тов Верхнехавского муниципального  

района  «О рассмотрении отчета об ис-
полнении  бюджета Верхнехавского 

муниципального района за 2017 год»   
от «25» апреля 2018 г. № 140  

  
Распределение бюджетных ассигнова-

ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области), группам 

видов расходов классификации расхо-
дов районного бюджета на 2017 год 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Основное мероприятие  

«Управление 

муниципальным 
долгом Верхнехавского 

муниципального 
района Воронежской 

области»  927 13 01 39 1 02 00000  262,6 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области  

(Обслуживание 
муниципального долга) 927 13 01 39 1 02 87880 700 262,6 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера бюджетам 
муниципальных 

образований 927 14    77 797,3 
 Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 
области «Управление 

муниципальными 

финансами, создание 
условий для 

эффективного и 
ответственного 

управления 
муниципальными 

финансами, 

повышение 
устойчивости 

бюджетов 
муниципальных 

образований 
Верхнехавского 

муниципального 
района Воронежской 

области» 927 14 01 39 0 00 00000  8 907,0 

Подпрограмма 
«Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 
управления 

муниципальными 
финансами, 

повышение 
устойчивости 

бюджетов 

муниципальных 
образований 

Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 

области» 927 14 01 39 2 00 00000  8 907,0 
 Основное мероприятие 

«Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
сельских поселений» 927 14 01 39 2 02 00000  8 907,0 

Дотации на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
сельских поселений 
(Межбюджетные 

трансферты) 927 14 01 39 2 02 78020 500 4 767,0 

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
сельских поселений 

(Межбюджетные 
трансферты) 927 14 01 39 2 02 88020 500 4 140,0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
сбалансированности 

бюджетов сельских 
поселений» 927 14 02 39 2 03 00000  66 970,5 

Дотации на поддержку 

мер по обеспечению 
сбалансированности 

бюджетам сельских 
поселений 
(Межбюджетные 

трансферты) 927 14 02 39 2 03 88030 500 66 970,5 
 Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 

области «Управление 
муниципальными 

финансами, создание 

условий для 
эффективного и 

ответственного 
управления 

муниципальными 

финансами, 
повышение 

устойчивости 

бюджетов 
муниципальных 

образований  
Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 
области» 927 14 03 39 0 00 00000  1 919,8 

Подпрограмма 

«Управление 

муниципальными 
финансами» 927 14 03 39 1 00 00000  1 919,8 
 

Основное мероприятие 

«Управление 

резервным фондом 

правительства 

Воронежской области» 927 14 03 39 1 03 00000  1 362,9 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

сельских поселений из 

резервного фонда 

Правительства 
Воронежской области на 

создание запаса ГСМ на 

пожароопасный период 

(Межбюджетные 

трансферты) 927 14 03 39 1 03 20570 500 100,0 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

сельских поселений из 

резервного фонда 

Правительства 

Воронежской области на 

оплату социально-

значимых мероприятий 

(Межбюджетные 

трансферты) 927 14 03 39 1 03 20540 500 165,0 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

сельских поселений за 

счет зарезервированных 

средств Правительства 
Воронежской области на 

оплату социально-

значимых мероприятий 

(Межбюджетные 

трансферты) 927 14 03 39 1 03 70100 500 1 097,9 
 
Основное мероприятие 

«Межбюджетные 

трансферты бюджетам 
сельских поселений» 927 14 03 39 2 04 00000  556,9 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

сельских поселений на 

мероприятия по 

развитию сети 
автомобильных дорог 

общего пользования 

(Межбюджетные 

трансферты) 927 14 03 39 2 04 71290 500 556,9 

Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 935     5 290,7 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

«Экономическое 

развитие и 
инновационная 

экономика» 935 01 04 15 0 00 00000   4 038,4 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

муниципального 
управления» 935 01 04 15 2 00 00000   4 038,4 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления» 935 01 04 15 2 01 00000   4 038,4 
 Расходы на обеспечение 

деятельности органов 
местного 

самоуправления 
(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 935 01 04 15 2 01 82010 100 2 807,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного 
самоуправления 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 935 01 04 15 2 01 82010 200 1 227,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов 

местного 
самоуправления (Иные 

бюджетные 
ассигнования) 935 01 04 15 2 01 82010 800 3,9 
 Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 
сельского хозяйства, 

производства пищевых 

продуктов и 
инфраструктуры 

агропродовольственно

го рынка» 935 01 13 25 0 00 00000  299,6 

Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 
программы» 935 01 13 25 3 00 00000  299,6 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 
муниципальных 

учреждений» 935 01 13 25 3 01 00000  299,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 
учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд) 935 01 13 25 3 01 80200 200 299,6 

Другие 

общегосударственные 
вопросы 935 01 13   3,0 
 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 

области 
«Экономическое 

развитие и 

инновационная 
экономика» 935 01 13 15 0 00 00000  3,0 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

муниципального 
управления» 935 01 13 15 2 00 00000  3,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 
деятельности органов 

местного 

самоуправления» 935 01 13 15 2 01 00000  3,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов 

местного 

самоуправления 

(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 935 01 13 15 2 01 82010 200 3,0 
 

Национальная 

экономика 935 04    949,7 

Основное мероприятие 

«Землеустройство и 

землепользование» 935 04 12 25 3 02 00000  949,7 

Расходы на межевание 

границ земельных 

участков (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 935 04 12 25 3 02 81550 200 949,7 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 935 05    15,2 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 935 05 05   15,2 
 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами населения 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 935 05 05 05 0 00 00000  15,2 

Подпрограмма 

«Создание условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным жильем 

населения 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 935 05 05 05 1 00 00000  15,2 

Основное мероприятие 

«Содействие 

проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов» 935 05 05 05 1 02 00000  

 

 

 

15,2 

Взносы на капитальный 

ремонт домов (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 935 05 05 05 1 02 81190 200 

 

 

 

 

15,2 
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс.рублей

) 
 

1 3 4 5 6 7 

В С Е Г О         609 366,3 

Общегосударственные 
вопросы 01    52 268,3 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 01 04   20 046,3 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Подпрограмма 

«Социализация детей-сирот и 

детей, нуждающихся в особой 

защите государства» 01 13 02 2 00 00000  927,0 

Основное мероприятие 

«Выполнение переданных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству» 01 13 02 2 01 00000  927,0 

Расходы на выполнение 

переданных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 01  13 02 2 01 78240 100 766,8 

Расходы на выполнение 

переданных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд)  01  13 02 2 01 78240 200 160,2 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 01 13 15 0 00 00000  24 167,7 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

муниципального управления» 01 13 15 2 00 00000  24 167,7 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления» 01 13 15 2 01 00000  3,0 
 Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 01 13 15 2 01 82010 200 3,0 

Основное мероприятие 

«Организация деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав» 01 13 15 2 03 00000  387,0 

Расходы на организацию 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 01 13 15 2 03 78080 100 363,7 

Расходы на организацию 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 01 13 15 2 03 78080 200 23,3 

Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий 

по сбору информации от 

поселений, входящих в 

муниципальный район, 

необходимой для ведения 

регистра муниципальных 

правовых актов» 01 13 15 2 04 00000  376,0 
 
Расходы на осуществление 

полномочий по сбору 

информации от поселений, 

входящих в муниципальный 

район, необходимой для 

ведения регистра 

муниципальных правовых актов 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 01 13 15 2 04 78090 100 361,5 

Расходы на осуществление 

полномочий по сбору 

информации от поселений, 

входящих в муниципальный 

район, необходимой для 

ведения регистра 

муниципальных правовых актов 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 01 13 15 2 04 78090 200 14,5 

Основное мероприятие 

«Обеспечение эффективности 

деятельности 

административных 

комиссий» 01 13 15 2 05 00000  336,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 

организации деятельности 

административных комиссий  

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 01 13 15 2 05 78470 100 290,9 

Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 

организации деятельности 

административных комиссий  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 01 13 15 2 05 78470 200 45,1 
 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений» 01 13 15 2 06 00000  23 065,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности  муниципальных 

учреждений» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 01 13 15 2 06 82030 100 9 885,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности  муниципальных 

учреждений» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 01 13 15 2 06 82030 200 12 772,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений» (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 13 15 2 06 82030 800 407,5 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка» 01 13 25 0 00 00000  299,6 
 
Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 01 13 25 3 00 00000  299,6 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений» 01 13 25 3 01 00000  299,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 01 13 25 3 01 80200 200 299,6 

Национальная экономика 04    49 223,4 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 04 05   1 434,6 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка» 04 05 25 0 00 00000  1 434,6 

Подпрограмма  «Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 04 05 25 2 00 00000  140,1 

Основное мероприятие  

«Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий» 04 05 25 2 01 00000  140,1 
 Расходы  по организации 

деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 04 05 25 2 01 78800 200 94,2 

Расходы на 

противоэпизоотические 

мероприятия (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 
04 05 25 2 01 80320 200 45,0 

Расходы  по организации 

деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 

04 05 25 2 01 88800 200 

                 

0,9 

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 04 05 25 3 00 00000  1 294,5 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений» 04 05 25 3 01 00000  1 294,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям) 04 05 25 3 01 80590 600 1 294,5 

Транспорт 04 08   33,1 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие транспортной 

системы» 

 

 

 

04 

 

 

 

08 

 

 

 

24 0 00 00000  

 

 

 

33,1 
 Подпрограмма «Развитие 

пассажирского транспорта 

общего пользования 

Верхнехавского 

муниципального района» 

 

 

 

04 

 

 

 

08 

 

 

 

24 2 00 00000  

 

 

 

33,1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение экономической 

устойчивости транспортных 

предприятий автомобильного 

транспорта» 

 

 

 

04 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

24 2 01 00000  

 

 

 

 

33,1 

Расходы на осуществление 

деятельности по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом общего 

пользования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

24 2 01 81310 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

           

33,1 
 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 01 04 15 0 00 00000  20 046,3 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального управления» 01 04 15 2 00 00000  20 046,3 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления» 01 04 15 2 01 00000  18 144,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 01 04 15 2 01 82010 100 15 647,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 01 04 15 2 01 82010 200 2 489,9 
 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления (Иные 

бюджетные ассигнования) 01 04 15 2 01 82010 800 6,6 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 04   1 902,3 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

главы администрации 

Верхнехавского 

муниципального района» 01 04 15 2 02 82020  1 902,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности главы 

администрации Верхнехавского 

муниципального района 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 01 04 15 2 02 82020 100 1 902,3 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 01 06   6 827,7 
 Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 01 06 39 0 00 00000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 827,7 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  01 06 39 3 00 00000   6 827,7 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных органов» 01 06 39 3 01 00000   6 827,7 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 01 06 39 3 01 82010  100 4 274,8 
 Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 01 06 39 3 01 82010  200 2 552,7 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 06 39 3 01 82010  800 0,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   25 394,3 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 01 13 02 0 00 00000  927,0 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Дорожный фонд (дорожное 

хозяйство) 04 09   41 871,1 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района  

Воронежской области 

«Развитие транспортной 

системы» 04 09 24 0 00 00000  

 

 

41 871,1 

Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства 

Верхнехавского 

муниципального района» 04 09 24 1 00 00000  41 871,1 

Основное мероприятие 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования» 04 09 24 1 01 00000  41 871,1 

Межбюджетные трансферты 

сельским поселениям на 

мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего 

пользования Верхнехавского 

муниципального района (Иные 

межбюджетные трансферты) 04 09 24 1 01 81290 500 12 026,4 

Субсидии на строительство и 

реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования 

(Межбюджетные трансферты) 04 09 24 1 01 78850 500 29 844,7 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 04 12   5 884,6 
 Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 04 12 05 0 00 00000  116,0 

Подпрограмма «Развитие 
градостроительной 

деятельности Верхнехавского 
муниципального района» 04 12 05 2 00 00000  116,0 

Основное мероприятие 
«Градостроительное 
проектирование» 04 12 05 2 01 00000  116,0 

Подготовка карт(планов) для 

установки границ населенных 

пунктов (Межбюджетные 

трансферты) 04 12 05 2 01 78460 500 116,0 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Содействие занятости 
населения» 04 12 07 0 00 00000  67,5 

Подпрограмма «Активная 
политика занятости 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан» 04 12 07 1 00 00000  67,5 

Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий 
активной политики занятости 
населения» 04 12 07 1 01 00000  67,5 

Мероприятия активной 
политики занятости  

(Межбюджетные трансферты) 04 12 07 1 01 78430 500 67,5 
 
Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка» 04 12 25 0 00 00000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949,7 

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 04 12 25 3 00 00000  

 

 

949,7 

Основное мероприятие 

«Землеустройство и 

землепользование» 04 12 25 3 02 00000  949,7 

Расходы на межевание границ 

земельных участков (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 04 12 25 3 02 81550 200 949,7 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Содействие развитию  

муниципальных образований 

и местного самоуправления» 04 12 58 0 00 00000  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 751,4 
 
Подпрограмма «Реализация 

государственной политики в 
сфере социально-
экономического развития 
муниципальных 
образований» 04 12 58 1 00 00000  

 

 
 
 
 

4 751,4 

Основное мероприятие 
«Повышение эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления» 04 12 58 1 01 00000  4 751,4 

Субсидии на подготовку и 

проведение празднования 

памятных дат муниципальных 

образований (Межбюджетные 

трансферты) 04 12 58 1 01 78380 500 4 751,4 
 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05    95 003,7 

Благоустройство 05 03   1 336,2 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 05 03 15 0 00 00000  706,1 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

муниципального управления» 05 03 15 2 00 00000  706,1 
 

Основное мероприятие 

«Благоустройство прилегающей 

территории административного 

здания» 05 03 15 2 07 00000  706,1 

Услуги и работы по 

благоустройству территории 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 05  03 15 2 07 82010 200 706,1 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 05 03 30 0 00 00000  630,1 

Подпрограмма «Повышение 

энергетической 

эффективности экономики 

Верхнехавского 

муниципального района и 

сокращение энергетических 

издержек в бюджетном 

секторе на 2011-2020 годы» 05 03 30 1 00 00000  630,1 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в системе 

наружного освещения» 05 03 30 1 01 00000  630,1 

Субсидии бюджетам сельских 

поселений на 

софинансирование 

мероприятий по уличному 

освещению (Межбюджетные 

трансферты) 05 03 30 1 01 78670 500 630,1 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05   93 667,5 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 05 05 05 0 00 00000  15,2 

Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем населения 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 05 05 05 1 00 00000  15,2 

Основное мероприятие 

«Содействие проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных домов» 05 05 05 1 02 00000  

 

 

 

15,2 

Взносы на капитальный ремонт 

домов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 05 05 05 1 02 81190 200 

 

 

 

15,2 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований  Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 05 05 39 0 00 00000  93 652,3 

Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований  Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 05 05 39 2 00 00000  93 652,3 
 Основное мероприятие 

«Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских 
поселений» 05 05 39 2 04 00000  93 576,9 

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности (Межбюджетные 

трансферты) 05 05 39 2 04 L1120 500 93 576,9 

Основное мероприятие 
«Строительство и 
реконструкция 
водоснабжения и 
водоотведения 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 05 05 39 2 05 00000  75,4 

Софинансирование 

капитальных вложений в 
объекты муниципальной 

собственности (Иные 

межбюджетные трансферты) 05 05 39 2 05 L1120 500 75,4 

Образование 07    288 240,2 

Дошкольное образование 07 01   59 899,5 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 07 01 02 0 00 00000  59 899,5 

Подпрограмма «Развитие 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 07 01 02 1 00 00000  59 899,5 

Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования» 07 01 02 1 01 00000  59 899,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 07 01 02 1 01 00590 100 29 218,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 01 02 1 01 00590 200 147,2 

Мероприятия в области 

дошкольного образования. 

Приобретение основных 

средств за счет резервного 

фонда Правительства 

Воронежской области (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 07 01 02 1 01 20540 200 14,2 

Мероприятия в области 

дошкольного образования 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 07 01 02 1 01 80260 100 7 734,8 

Мероприятия в области 
дошкольного образования 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 01 02 1 01 80260 200 16 315,8 
 Выполнение других расходных 

обязательств (Иные бюджетные 

ассигнования) 07 01 02 1 01 80260 800 6 468,6 

Общее образование 07 02   201 791,8 

Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние 

и средние 07 02   201 791,8 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 07 02 02 0 00 00000  201 791,8 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 07 02 02 1 00 00000  201 791,8 

Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 07 02 02 1 02 00000  201 791,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 07 02 02 1 02 00590 100 141 921,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 00590 200 5 916,1 

Мероприятия в области общего 

образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 07 02 02 1 02 80260 100 2,8 

Мероприятия в области общего 

образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 80260 200 39 403,5 
 Выполнение других расходных 

обязательств (Иные бюджетные 

ассигнования) 07 02 02 1 02 80260 800 5 707,2 

Мероприятия в области  общего 

образования (Обеспечение 

учащихся молочной 

продукцией) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд)  
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200 

 

 

 

 

 

     1 938,6 

Расходы на капитальный 

ремонт общеобразовательных 

организаций (Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом (Закупка 

товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества) 07 02 02 1 02 L0970 200 1 601,6 

Мероприятия в области общего 

образования (за счет резервного 

фонда Правительства 

Воронежской области) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения   муниципальных 

нужд) 07 02 02 1 02 20540 200 197,0 

Расходы на материально-

техническое обеспечение 

общеобразовательных 

организаций (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 71630 200 101,0 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 09 02 5 01 82010 200 229,9 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Иные бюджетные 

ассигнования)  07 09 02 5 01 82010 800 0,8 

Основное мероприятие 

«Прочие мероприятия в 

области образования» 07 09 02 5 02 00000  5 268,8 

Прочие мероприятия в области 

образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 07 09 02 5 02 80310 100 4 035,4 

Прочие мероприятия в области 

образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 09 02 5 02 80310 200 1 233,4 

Культура, кинематография 08    11 531,5 

Культура 08 01   10 022,4 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие культуры» 08 01 11 0 00 00000  10 022,4 

Подпрограмма «Искусство и 

наследие» 08 01 11 1 00 00000  

 

10 022,4 

Основное мероприятие 

«Содействие сохранению и 

развитию муниципальных 

учреждений культуры» 08 01 11 1 01 00000  

 

 

 

58,9 

Комплектование книжных 

фондов библиотек 

муниципальных образований 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 08 01 11 1 01 L5190 200 58,9 
 

Основное мероприятие 

«Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных домов 
культуры» 08 01 11 1 02 00000  

 

 
 

 
9 963,5 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных домов 

культуры (Межбюджетные 

трансферты) 

08 01 11 1 02 R5580 500 

 

 

 

 

 

3 333,0 

Расходы на текущий ремонт 

учреждений культуры за счет 

резервного фонда 

Правительства Воронежской 

области (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 08 01 11 1 02 20540 200 250,0 

Расходы на текущий ремонт 

учреждений культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 08 01 11 1 02 78490 200 5 000,0 

Расходы на текущий ремонт 

учреждений культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 08 01 11 1 02 88490 200 1 380,5 
 
Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 08 04 11 2 00 00000  1 509,1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение функций 

муниципальных органов» 08 04 11 2 01 00000  1 509,1 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 08 04 11 2 01 82010 100 538,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений» 08 04 11 2 02 00000  971,1 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

учреждений  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 08 04 11 2 02 82030 100 876,5 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд)   08 04 11 2 02 82030 200 93,8 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования)     08 04 11 2 02 82030 800 0,8 

Социальная политика 10    17 762,1 

Пенсионное обеспечение 10 01   2 753,0 
 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Социальная поддержка 
граждан» 10 01 03 0 00 00000  2 753,0 

Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки 

отдельных категорий 
граждан» 10 01 03 1 00 00000  2 753,0 

Основное мероприятие 

«Организация обеспечения 
социальных выплат 
отдельным категориям 
граждан» 10 01 03 1 01 00000  2 753,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области  

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 01 03 1 01 80490 300 

        

2 753,0 

Социальное обеспечение 
населения 10 03   5 428,0 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области» 10 03 05 0 00 00000  317,2 

Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем населения 
Воронежской области» 10 03 05 1 00 00000  317,2 

Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» 10 03 05 1 01 00000  317,2 
 Реализация мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы (софинансирование) 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 05 1 01 L0200 300 226,8 

Реализация  мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015- 

2020 годы (Иные 

межбюджетные трансферты) 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

05 1 01 L0200 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

90,4 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка» 10 03 25 0 00 00000  5 110,8 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 

года» 10 03 25 0 00 00000  5 110,8 

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных 

условий граждан, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих 

и работающих в сельской 

местности» 10 03 25 1 01 00000  5 110,8 
 Реализация мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период 

до 2020 года» 

(софинансирование)  

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 25 1 01 L0180 300 5 110,8 

Охрана семьи и детства 10 04   9 581,1 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 10 04 02 0 00 00000  153,4 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 10 04 02 1 00 00000  153,4 

Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования» 10 04 02 1 01 00000  153,4 

Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую родителям 

(законным представителям) в 

целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 04 02 1 01 78150 300 153,4 
 
Подпрограмма 

«Социализация детей-сирот и 

детей, нуждающихся в особой 

защите государства» 10 04 02 2 00 00000  9 427,7 

Основное мероприятие 
«Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью» 10 04 02 2 02 00000  146,4 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 02 2 02 52600 300 146,4 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат 

приемной семье на 

содержание подопечных 

детей» 10 04 02 2 03 00000  1 877,9 

Обеспечение выплат приемной 

семье на содержание 

подопечных детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 02 2 03 78180 300 1 877,9 

Расходы на капитальный 

ремонт общеобразовательных 

организаций на основе 

договоров на выполнение 

отдельных видов работ (Закупка 

товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества) 07 02 02 1 02 78360 200 1 970,9 

Мероприятия в области общего 

образования (за счет резервного 

фонда Правительства 

Воронежской области) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения   муниципальных 

нужд) 07 02 02 1 02 70100 200 3 032,1 

Дополнительное образование 
детей 07 03   16 792,3 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 07 03 02 0 00 00000  16 792,3 

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования 
и воспитания» 07 03 02 3 00 00000  16 792,3 

Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 
образования и воспитания» 07 03 02 3 01 00000  16 792,3 

Мероприятия в области 

дополнительного образования и 

воспитания (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 07 03 02 3 01 80270 100 13 902,0 

Мероприятия в области 

дополнительного образования и 

воспитания (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 03 02 3 01 80270 200 2 631,7 

Мероприятия в области 

дополнительного образования и 07 03 02 3 01 80270 800 204,8 

Мероприятия в области 

дополнительного образования и 

воспитания (за счет резервного 

фонда Правительства 

Воронежской области) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 07 03 02 3 01 20540 200 53,8 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 07 07   2 301,5 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 07 07 02 0 00 00000  2 103,0 

Подпрограмма «Создание 

условий для организации 

отдыха и оздоровления детей 

и молодежи Воронежской 

области» 07 07 02 4 00 00000  2 103,0 

Основное мероприятие 

«Организация 

круглогодичного отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи» 07 07 02 4 01 00000  2 103,0 

Расходы по организации отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 07 02 4 01 78320 200 2 073,0 

Мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 07 02 4 01 80280 200 30,0 
 
Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Социальная поддержка 

граждан» 07 07 03 0 00 00000   198,5 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

социальной поддержки семьи 

и детей» 07 07 03 2 00 00000  198,5 

Основное мероприятие 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей 

Воронежской области» 07 07 03 2 01 00000  198,5 

Приобретение путевок в 

детские оздоровительные 

лагеря (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд) 07 07 03 2 01 78410 200 198,5 

Другие вопросы в области 

образования 07 09   7 455,1 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 07 09 02 0 00 00000  7 455,1 

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 07 09 02 5 00 00000  7 455,1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение функций 

муниципальных органов» 07 09 02 5 01 00000  2 186,3 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 07 09 02 5 01 82010 100 1 955,6 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося приемному 

родителю» 10 04 02 2 04 00000  2 014,9 

Обеспечение выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося приемному 

родителю (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 02 2 04 78190 300 2 014,9 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей» 10 04 02 2 05 00000  5 379,6 

Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 04 02 2 05 78200 300 5 379,6 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

единовременной выплаты 

при передаче ребенка на 

воспитание в семью» 10 04 02 2 06 00000  8,9 

Обеспечение единовременной 

выплаты при передаче ребенка 

на воспитание в семью 

(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)  10 04 02 2 06 78210 300 8,9 
 Физическая культура и спорт 11    17 277,2 

Массовый спорт 11 02   17 126,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 11 02 13 0 00 00000  17 126,0 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

спорта»  11 02 13 1 00 00000  17 126,0 

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

мероприятий по развитию 

физической культуры и 

массового спорта» 11 02 13 1 01 00000  17 126,0 

Мероприятия в области 

физической культуры и спорта 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 11 02 13 1 01 80410 200 979,0 

Мероприятия в области 

физической культуры и спорта 

(Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям) 11 02 13 1 01 88630 600 16 147,0 

Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта 11 05   151,2 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 11 05 13 0 00 00000  151,2 
 Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 13 01 39 0 00 00000  262,6 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными 

финансами» 13 01 39 1 00 00000  262,6 

Основное мероприятие  

«Управление 

муниципальным долгом 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области»  13 01 39 1 02 00000  262,6 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области  

(Обслуживание 

муниципального долга) 13 01 39 1 02 87880 700 262,6 
 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 
муниципальных образований 14    77 797,3 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
бюджетам муниципальных 
образований 14 01   8 907,0 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 14 01 39 0 00 00000  8 907,0 

Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 14 01 39 2 00 00000  8 907,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

сельских поселений 

(Межбюджетные трансферты) 14 01 39 2 02 78020 500 4 767,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

сельских поселений 

(Межбюджетные трансферты) 14 01 39 2 02 88020 500 4 140,0 

Иные дотации 14 02   66 970,5 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений» 14 02 39 2 03 00000  66 970,5 

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности бюджетам 

сельских поселений 

(Межбюджетные трансферты) 14 02 39 2 03 88030 500 66 970,5 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 14 03   1 919,8 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований  Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 14 03 39 0 00 00000  1 919,8 
 Подпрограмма «Управление 

муниципальными 

финансами» 14 03 39 1 00 00000  1 919,8 

Основное мероприятие 

«Управление резервным 

фондом правительства 

Воронежской области» 14 03 39 1 03 00000  1 362,9 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений 

из резервного фонда 

Правительства Воронежской 

области на создание запаса 

ГСМ на пожароопасный период 

(Межбюджетные трансферты) 14 03 39 1 03 20570 500 100,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений 

из резервного фонда 

Правительства Воронежской 

области на оплату социально-

значимых мероприятий 

(Межбюджетные трансферты) 14 03 39 1 03 20540 500 165,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений 

за счет зарезервированных 

средств Правительства 

Воронежской области на оплату 

социально-значимых 

мероприятий (Межбюджетные 

трансферты) 14 03 39 1 03 70100 500 1 097,9 
 Основное мероприятие 

«Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских 

поселений» 14 03 39 2 04 00000  556,9 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений 

на мероприятия по развитию 

сети автомобильных дорог 

общего пользования 

(Межбюджетные трансферты) 14 03 39 2 04 71290 500 556,9 
 

Воронежской области» 14 01 39 2 00 00000  8 907,0 

Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских 
поселений» 14 01 39 2 02 00000  8 907,0 
 

Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 935     5 290,7 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 935 01 04 15 0 00 00000   4 038,4 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

муниципального 

управления» 935 01 04 15 2 00 00000   4 038,4 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления» 935 01 04 15 2 01 00000   4 038,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 935 01 04 15 2 01 82010 100 2 807,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 935 01 04 15 2 01 82010 200 1 227,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления (Иные 935 01 04 15 2 01 82010 800 3,9 

Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области «Развитие 

сельского хозяйства, 
производства пищевых 
продуктов и 

инфраструктуры 
агропродовольственно
го рынка» 935 01 13 25 0 00 00000  299,6 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы» 935 01 13 25 3 00 00000  299,6 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 

учреждений» 935 01 13 25 3 01 00000  299,6 
Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 935 01 13 25 3 01 80200 200 299,6 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 935 01 13   3,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 

муниципального 
района Воронежской 
области 
«Экономическое 
развитие и 

инновационная 
экономика» 935 01 13 15 0 00 00000  3,0 
 Подпрограмма 

«Совершенствование 

муниципального 

управления» 935 01 13 15 2 00 00000  3,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления» 935 01 13 15 2 01 00000  3,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного 
самоуправления 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 935 01 13 15 2 01 82010 200 3,0 

Национальная 

экономика 935 04    949,7 

Основное мероприятие 

«Землеустройство и 
землепользование» 935 04 12 25 3 02 00000  949,7 

Расходы на межевание 

границ земельных 

участков (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 935 04 12 25 3 02 81550 200 949,7 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 935 05    15,2 
Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 935 05 05   15,2 
 Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами населения 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 935 05 05 05 0 00 00000  15,2 

Подпрограмма 

«Создание условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным жильем 

населения 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 935 05 05 05 1 00 00000  15,2 

Основное мероприятие 

«Содействие 

проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов» 935 05 05 05 1 02 00000  

 

 

 

15,2 

Взносы на капитальный 

ремонт домов (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 935 05 05 05 1 02 81190 200 

 

 

 

 

15,2 
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Приложение № 4 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год»   

от «25» апреля 2018 г. № 140  
 
Распределение бюджетных ассигнова-

ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области), группам 

видов расходов классификации расхо-
дов районного бюджета на 2017 год 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс.рублей

) 
 

1 3 4 5 6 7 

В С Е Г О         609 366,3 

Общегосударственные 

вопросы 01    52 268,3 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 01 04   20 046,3 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 01 04 15 0 00 00000  20 046,3 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

муниципального управления» 01 04 15 2 00 00000  20 046,3 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления» 01 04 15 2 01 00000  18 144,0 
 Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 01 04 15 2 01 82010 100 15 647,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 01 04 15 2 01 82010 200 2 489,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления (Иные 

бюджетные ассигнования) 01 04 15 2 01 82010 800 6,6 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 04   1 902,3 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

главы администрации 

Верхнехавского 

муниципального района» 01 04 15 2 02 82020  1 902,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности главы 

администрации Верхнехавского 

муниципального района 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 01 04 15 2 02 82020 100 1 902,3 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 01 06   6 827,7 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

«Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 

образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 01 06 39 0 00 00000   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 827,7 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы»  01 06 39 3 00 00000   6 827,7 
 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных органов» 01 06 39 3 01 00000   6 827,7 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 01 06 39 3 01 82010  100 4 274,8 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 01 06 39 3 01 82010  200 2 552,7 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 06 39 3 01 82010  800 0,2 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   25 394,3 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 01 13 02 0 00 00000  927,0 

Подпрограмма 
«Социализация детей-сирот и 
детей, нуждающихся в особой 
защите государства» 01 13 02 2 00 00000  927,0 

Основное мероприятие 
«Выполнение переданных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству» 01 13 02 2 01 00000  927,0 

Расходы на выполнение 

переданных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 01  13 02 2 01 78240 100 766,8 

Расходы на выполнение 

переданных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд)  01  13 02 2 01 78240 200 160,2 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 01 13 15 0 00 00000  24 167,7 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального управления» 01 13 15 2 00 00000  24 167,7 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления» 01 13 15 2 01 00000  3,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 01 13 15 2 01 82010 200 3,0 

Основное мероприятие 
«Организация деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав» 01 13 15 2 03 00000  387,0 
 Расходы на организацию 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 01 13 15 2 03 78080 100 363,7 

Расходы на организацию 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 01 13 15 2 03 78080 200 23,3 

Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий 
по сбору информации от 
поселений, входящих в 
муниципальный район, 
необходимой для ведения 
регистра муниципальных 
правовых актов» 01 13 15 2 04 00000  376,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по сбору 

информации от поселений, 
входящих в муниципальный 

район, необходимой для 

ведения регистра 

муниципальных правовых актов 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 13 15 2 04 78090 100 361,5 
 Расходы на осуществление 

полномочий по сбору 

информации от поселений, 

входящих в муниципальный 

район, необходимой для 

ведения регистра 

муниципальных правовых актов 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 01 13 15 2 04 78090 200 14,5 
 

Основное мероприятие 

«Обеспечение эффективности 

деятельности 

административных 

комиссий» 01 13 15 2 05 00000  336,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 

организации деятельности 

административных комиссий  

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 01 13 15 2 05 78470 100 290,9 

Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 

организации деятельности 

административных комиссий  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 01 13 15 2 05 78470 200 45,1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений» 01 13 15 2 06 00000  23 065,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности  муниципальных 

учреждений» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 01 13 15 2 06 82030 100 9 885,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности  муниципальных 

учреждений» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 01 13 15 2 06 82030 200 12 772,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений» (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 13 15 2 06 82030 800 407,5 
 Муниципальная программа 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие сельского 
хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 

инфраструктуры 
агропродовольственного 
рынка» 01 13 25 0 00 00000  299,6 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 01 13 25 3 00 00000  299,6 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 01 13 25 3 01 00000  299,6 
Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 01 13 25 3 01 80200 200 299,6 

Национальная экономика 04    49 223,4 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05   1 434,6 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие сельского 
хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного 
рынка» 04 05 25 0 00 00000  1 434,6 

Подпрограмма  «Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 04 05 25 2 00 00000  140,1 
 Основное мероприятие  

«Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий» 04 05 25 2 01 00000  140,1 

Расходы  по организации 

деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 04 05 25 2 01 78800 200 94,2 

Расходы на 

противоэпизоотические 

мероприятия (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 

04 05 25 2 01 80320 200 45,0 

Расходы  по организации 

деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 

04 05 25 2 01 88800 200 

                 

0,9 

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 04 05 25 3 00 00000  1 294,5 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений» 04 05 25 3 01 00000  1 294,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям) 04 05 25 3 01 80590 600 1 294,5 

Транспорт 04 08   33,1 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие транспортной 

системы» 

 

 

 

04 

 

 

 

08 

 

 

 

24 0 00 00000  

 

 

 

33,1 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Подпрограмма «Развитие 

пассажирского транспорта 

общего пользования 

Верхнехавского 

муниципального района» 

 

 

 

04 

 

 

 

08 

 

 

 

24 2 00 00000  

 

 

 

33,1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение экономической 

устойчивости транспортных 

предприятий автомобильного 

транспорта» 

 

 

 

04 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

24 2 01 00000  

 

 

 

 

33,1 

Расходы на осуществление 

деятельности по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом общего 

пользования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

24 2 01 81310 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

           

33,1 

Дорожный фонд (дорожное 

хозяйство) 04 09   41 871,1 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района  

Воронежской области 

«Развитие транспортной 

системы» 04 09 24 0 00 00000  

 

 

41 871,1 

Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства 

Верхнехавского 

муниципального района» 04 09 24 1 00 00000  41 871,1 

Основное мероприятие 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования» 04 09 24 1 01 00000  41 871,1 

Межбюджетные трансферты 

сельским поселениям на 

мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего 

пользования Верхнехавского 

муниципального района (Иные 

межбюджетные трансферты) 04 09 24 1 01 81290 500 12 026,4 
 Субсидии на строительство и 

реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования 

(Межбюджетные трансферты) 04 09 24 1 01 78850 500 29 844,7 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 04 12   5 884,6 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 04 12 05 0 00 00000  116,0 

Подпрограмма «Развитие 

градостроительной 

деятельности Верхнехавского 

муниципального района» 04 12 05 2 00 00000  116,0 

Основное мероприятие 

«Градостроительное 

проектирование» 04 12 05 2 01 00000  116,0 

Подготовка карт(планов) для 

установки границ населенных 

пунктов (Межбюджетные 

трансферты) 04 12 05 2 01 78460 500 116,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Содействие занятости 

населения» 04 12 07 0 00 00000  67,5 

Подпрограмма «Активная 

политика занятости 

населения и социальная 

поддержка безработных 

граждан» 04 12 07 1 00 00000  67,5 

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий 

активной политики занятости 

населения» 04 12 07 1 01 00000  67,5 
 Мероприятия активной 

политики занятости  

(Межбюджетные трансферты) 04 12 07 1 01 78430 500 67,5 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка» 04 12 25 0 00 00000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949,7 

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 04 12 25 3 00 00000  

 

 

949,7 

Основное мероприятие 

«Землеустройство и 

землепользование» 04 12 25 3 02 00000  949,7 

Расходы на межевание границ 

земельных участков (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 04 12 25 3 02 81550 200 949,7 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Содействие развитию  

муниципальных образований 

и местного самоуправления» 04 12 58 0 00 00000  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 751,4 

Подпрограмма «Реализация 

государственной политики в 

сфере социально-

экономического развития 

муниципальных 

образований» 04 12 58 1 00 00000  

 

 

 

 

 

4 751,4 
 

Основное мероприятие 

«Повышение эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления» 04 12 58 1 01 00000  4 751,4 

Субсидии на подготовку и 

проведение празднования 

памятных дат муниципальных 

образований (Межбюджетные 

трансферты) 04 12 58 1 01 78380 500 4 751,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05    95 003,7 

Благоустройство 05 03   1 336,2 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 05 03 15 0 00 00000  706,1 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

муниципального управления» 05 03 15 2 00 00000  706,1 

Основное мероприятие 

«Благоустройство прилегающей 

территории административного 

здания» 05 03 15 2 07 00000  706,1 

Услуги и работы по 

благоустройству территории 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 05  03 15 2 07 82010 200 706,1 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 05 03 30 0 00 00000  630,1 
 Подпрограмма «Повышение 

энергетической 

эффективности экономики 

Верхнехавского 

муниципального района и 

сокращение энергетических 

издержек в бюджетном 

секторе на 2011-2020 годы» 05 03 30 1 00 00000  630,1 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в системе 

наружного освещения» 05 03 30 1 01 00000  630,1 

Субсидии бюджетам сельских 

поселений на 

софинансирование 

мероприятий по уличному 

освещению (Межбюджетные 

трансферты) 05 03 30 1 01 78670 500 630,1 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05   93 667,5 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 05 05 05 0 00 00000  15,2 

Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем населения 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 05 05 05 1 00 00000  15,2 

Основное мероприятие 

«Содействие проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных домов» 05 05 05 1 02 00000  

 

 

 

15,2 
 Взносы на капитальный ремонт 

домов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 05 05 05 1 02 81190 200 

 

 

 

15,2 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований  Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 05 05 39 0 00 00000  93 652,3 

Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований  Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 05 05 39 2 00 00000  93 652,3 

Основное мероприятие 

«Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских 

поселений» 05 05 39 2 04 00000  93 576,9 

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности (Межбюджетные 

трансферты) 05 05 39 2 04 L1120 500 93 576,9 

Основное мероприятие 

«Строительство и 

реконструкция 

водоснабжения и 

водоотведения 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 05 05 39 2 05 00000  75,4 

Софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности (Иные 

межбюджетные трансферты) 05 05 39 2 05 L1120 500 75,4 

Образование 07    288 240,2 

Дошкольное образование 07 01   59 899,5 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 07 01 02 0 00 00000  59 899,5 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 07 01 02 1 00 00000  59 899,5 

Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования» 07 01 02 1 01 00000  59 899,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 07 01 02 1 01 00590 100 29 218,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 01 02 1 01 00590 200 147,2 

Мероприятия в области 

дошкольного образования. 

Приобретение основных 

средств за счет резервного 

фонда Правительства 

Воронежской области (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 07 01 02 1 01 20540 200 14,2 

Мероприятия в области 

дошкольного образования 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 07 01 02 1 01 80260 100 7 734,8 

Мероприятия в области 

дошкольного образования 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 01 02 1 01 80260 200 16 315,8 

Выполнение других расходных 

обязательств (Иные бюджетные 

ассигнования) 07 01 02 1 01 80260 800 6 468,6 

Общее образование 07 02   201 791,8 

Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние 

и средние 07 02   201 791,8 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 07 02 02 0 00 00000  201 791,8 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 07 02 02 1 00 00000  201 791,8 

Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 07 02 02 1 02 00000  201 791,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 07 02 02 1 02 00590 100 141 921,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 00590 200 5 916,1 

Мероприятия в области общего 

образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 07 02 02 1 02 80260 100 2,8 

Мероприятия в области общего 07 02 02 1 02 80260 200 39 403,5 
учреждениями) 07 02 02 1 02 80260 100 2,8 

Мероприятия в области общего 

образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 80260 200 39 403,5 

Выполнение других расходных 

обязательств (Иные бюджетные 

ассигнования) 07 02 02 1 02 80260 800 5 707,2 

Мероприятия в области  общего 

образования (Обеспечение 

учащихся молочной 

продукцией) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд)  

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

02 1 02 78130 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

     1 938,6 

Расходы на капитальный 

ремонт общеобразовательных 

организаций (Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом (Закупка 

товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества) 07 02 02 1 02 L0970 200 1 601,6 

Мероприятия в области общего 

образования (за счет резервного 

фонда Правительства 

Воронежской области) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения   муниципальных 

нужд) 07 02 02 1 02 20540 200 197,0 

Расходы на материально-

техническое обеспечение 

общеобразовательных 

организаций (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 71630 200 101,0 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на капитальный 

ремонт общеобразовательных 

организаций на основе 

договоров на выполнение 

отдельных видов работ (Закупка 

товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества) 07 02 02 1 02 78360 200 1 970,9 

Мероприятия в области общего 

образования (за счет резервного 

фонда Правительства 

Воронежской области) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения   муниципальных 

нужд) 07 02 02 1 02 70100 200 3 032,1 

Дополнительное образование 

детей 07 03   16 792,3 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 07 03 02 0 00 00000  16 792,3 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования 

и воспитания» 07 03 02 3 00 00000  16 792,3 

Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования и воспитания» 07 03 02 3 01 00000  16 792,3 

Мероприятия в области 

дополнительного образования и 

воспитания (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 07 03 02 3 01 80270 100 13 902,0 

Мероприятия в области 

дополнительного образования и 

воспитания (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 03 02 3 01 80270 200 2 631,7 

Мероприятия в области 

дополнительного образования и 07 03 02 3 01 80270 800 204,8 

Мероприятия в области 

дополнительного образования и 

воспитания (за счет резервного 

фонда Правительства 

Воронежской области) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 07 03 02 3 01 20540 200 53,8 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 07 07   2 301,5 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 07 07 02 0 00 00000  2 103,0 

Подпрограмма «Создание 

условий для организации 

отдыха и оздоровления детей 

и молодежи Воронежской 

области» 07 07 02 4 00 00000  2 103,0 

Основное мероприятие 

«Организация 

круглогодичного отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи» 07 07 02 4 01 00000  2 103,0 

Расходы по организации отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 07 02 4 01 78320 200 2 073,0 

Мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 07 02 4 01 80280 200 30,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Социальная поддержка 

граждан» 07 07 03 0 00 00000   198,5 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

социальной поддержки семьи 07 07 03 2 00 00000  198,5 

Приобретение путевок в 

детские оздоровительные 

лагеря (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд) 07 07 03 2 01 78410 200 198,5 

Другие вопросы в области 

образования 07 09   7 455,1 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 07 09 02 0 00 00000  7 455,1 

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 07 09 02 5 00 00000  7 455,1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение функций 

муниципальных органов» 07 09 02 5 01 00000  2 186,3 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 07 09 02 5 01 82010 100 1 955,6 
 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 09 02 5 01 82010 200 229,9 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Иные бюджетные 

ассигнования)  07 09 02 5 01 82010 800 0,8 

Основное мероприятие 

«Прочие мероприятия в 

области образования» 07 09 02 5 02 00000  5 268,8 

Прочие мероприятия в области 

образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 07 09 02 5 02 80310 100 4 035,4 

Прочие мероприятия в области 

образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 09 02 5 02 80310 200 1 233,4 

Культура, кинематография 08    11 531,5 

Культура 08 01   10 022,4 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие культуры» 08 01 11 0 00 00000  10 022,4 

Подпрограмма «Искусство и 

наследие» 08 01 11 1 00 00000  

 

10 022,4 

Основное мероприятие 

«Содействие сохранению и 

развитию муниципальных 

учреждений культуры» 08 01 11 1 01 00000  

 

 

 

58,9 
 Комплектование книжных 

фондов библиотек 

муниципальных образований 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 08 01 11 1 01 L5190 200 58,9 

Основное мероприятие 

«Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных домов 

культуры» 08 01 11 1 02 00000  

 

 

 

 

9 963,5 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных домов 

культуры (Межбюджетные 

трансферты) 

08 01 11 1 02 R5580 500 

 

 

 

 

 

3 333,0 

Расходы на текущий ремонт 

учреждений культуры за счет 

резервного фонда 

Правительства Воронежской 

области (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 08 01 11 1 02 20540 200 250,0 

Расходы на текущий ремонт 

учреждений культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 08 01 11 1 02 78490 200 5 000,0 

Расходы на текущий ремонт 

учреждений культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 08 01 11 1 02 88490 200 1 380,5 
 Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы» 08 04 11 2 00 00000  1 509,1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 

муниципальных органов» 08 04 11 2 01 00000  1 509,1 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 08 04 11 2 01 82010 100 538,0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 08 04 11 2 02 00000  971,1 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

учреждений  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 08 04 11 2 02 82030 100 876,5 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд)   08 04 11 2 02 82030 200 93,8 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования)     08 04 11 2 02 82030 800 0,8 

Социальная политика 10    17 762,1 

Пенсионное обеспечение 10 01   2 753,0 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Социальная поддержка 
граждан» 10 01 03 0 00 00000  2 753,0 
 Подпрограмма «Развитие мер 

социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» 10 01 03 1 00 00000  2 753,0 

Основное мероприятие 
«Организация обеспечения 
социальных выплат 
отдельным категориям 
граждан» 10 01 03 1 01 00000  2 753,0 

Доплаты к пенсиям 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области  

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 01 03 1 01 80490 300 

        

2 753,0 

Социальное обеспечение 

населения 10 03   5 428,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 10 03 05 0 00 00000  317,2 

Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем населения 

Воронежской области» 10 03 05 1 00 00000  317,2 

Основное мероприятие 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 10 03 05 1 01 00000  317,2 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы (софинансирование) 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 05 1 01 L0200 300 226,8 

Реализация  мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015- 
2020 годы (Иные 

межбюджетные трансферты) 

 

 

 
 

 

10 

 

 

 
 

 

03 

 

 

 
 

 

05 1 01 L0200 

 

 

 
 

 

500 

 

 

 
 

 

90,4 
 Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 

инфраструктуры 
агропродовольственного 

рынка» 10 03 25 0 00 00000  5 110,8 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 
года» 10 03 25 0 00 00000  5 110,8 

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных 

условий граждан, в том числе 
молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих 

и работающих в сельской 

местности» 10 03 25 1 01 00000  5 110,8 

Реализация мероприятий 
федеральной целевой 

программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период 

до 2020 года» 

(софинансирование)  
(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 25 1 01 L0180 300 5 110,8 

Охрана семьи и детства 10 04   9 581,1 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 10 04 02 0 00 00000  153,4 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 10 04 02 1 00 00000  153,4 
 
Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования» 10 04 02 1 01 00000  153,4 

Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую родителям 

(законным представителям) в 

целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 04 02 1 01 78150 300 153,4 

Подпрограмма 

«Социализация детей-сирот и 

детей, нуждающихся в особой 

защите государства» 10 04 02 2 00 00000  9 427,7 

Основное мероприятие 

«Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью» 10 04 02 2 02 00000  146,4 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 02 2 02 52600 300 146,4 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат 

приемной семье на 

содержание подопечных 

детей» 10 04 02 2 03 00000  1 877,9 
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Приложение № 5 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год»   

от «25» апреля 2018 г. № 140      
 

Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям 

(муниципальным программам Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам класси-

фикации расходов бюджета Верхнехав-
ского муниципального района на 2017 

год 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Обеспечение выплат приемной 

семье на содержание 

подопечных детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 02 2 03 78180 300 1 877,9 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося приемному 

родителю» 10 04 02 2 04 00000  2 014,9 

Обеспечение выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося приемному 

родителю (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 02 2 04 78190 300 2 014,9 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей» 10 04 02 2 05 00000  5 379,6 

Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 02 2 05 78200 300 5 379,6 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

единовременной выплаты 

при передаче ребенка на 

воспитание в семью» 10 04 02 2 06 00000  8,9 

Обеспечение единовременной 

выплаты при передаче ребенка 

на воспитание в семью 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)  10 04 02 2 06 78210 300 8,9 

Физическая культура и спорт 11    17 277,2 

Массовый спорт 11 02   17 126,0 
 Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 11 02 13 0 00 00000  17 126,0 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

спорта»  11 02 13 1 00 00000  17 126,0 

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

мероприятий по развитию 

физической культуры и 

массового спорта» 11 02 13 1 01 00000  17 126,0 

Мероприятия в области 

физической культуры и спорта 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 11 02 13 1 01 80410 200 979,0 

Мероприятия в области 

физической культуры и спорта 

(Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям) 11 02 13 1 01 88630 600 16 147,0 

Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта 11 05   151,2 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 11 05 13 0 00 00000  151,2 

Подпрограмма 

«Строительство и 

реконструкция спортивных 

сооружений» 11 05 13 2 00 00000  151,2 
 Основное мероприятие 

«Создание объектов 

социального и 

производственного 

комплекса, в том числе 

объектов 

общегосударственного 

назначения, жилья, 

инфраструктуры» 11 05 13 2 01 00000  

 

 

 

 

 

 

 

 

151,2 

Создание спортивно-

оздоровительного комплекса в 

с.Углянец (Межбюджетные 

трансферты) 

11 05 13 2 01 78100 500 

 

 

 

 

151,2 

Обслуживание 

муниципального долга 13    262,6 

Обслуживание  внутреннего и 

муниципального долга 13 01   262,6 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 13 01 39 0 00 00000  262,6 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными 

финансами» 13 01 39 1 00 00000  262,6 
 

Основное мероприятие  

«Управление 

муниципальным долгом 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области»  13 01 39 1 02 00000  262,6 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области  

(Обслуживание 

муниципального долга) 13 01 39 1 02 87880 700 262,6 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

муниципальных образований 14    77 797,3 
 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

бюджетам муниципальных 

образований 14 01   8 907,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 14 01 39 0 00 00000  8 907,0 

Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 14 01 39 2 00 00000  8 907,0 

Основное мероприятие 

«Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений» 14 01 39 2 02 00000  8 907,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

сельских поселений 

(Межбюджетные трансферты) 14 01 39 2 02 78020 500 4 767,0 
 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

сельских поселений 

(Межбюджетные трансферты) 14 01 39 2 02 88020 500 4 140,0 

Иные дотации 14 02   66 970,5 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений» 14 02 39 2 03 00000  66 970,5 
Дотации на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности бюджетам 

сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты) 14 02 39 2 03 88030 500 66 970,5 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 14 03   1 919,8 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 

образований  Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 14 03 39 0 00 00000  1 919,8 
 Подпрограмма «Управление 

муниципальными 
финансами» 14 03 39 1 00 00000  1 919,8 

Основное мероприятие 
«Управление резервным 
фондом правительства 
Воронежской области» 14 03 39 1 03 00000  1 362,9 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений 

из резервного фонда 
Правительства Воронежской 

области на создание запаса 

ГСМ на пожароопасный период 

(Межбюджетные трансферты) 14 03 39 1 03 20570 500 100,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений 

из резервного фонда 

Правительства Воронежской 

области на оплату социально-

значимых мероприятий 

(Межбюджетные трансферты) 14 03 39 1 03 20540 500 165,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений 

за счет зарезервированных 

средств Правительства 
Воронежской области на оплату 

социально-значимых 

мероприятий (Межбюджетные 

трансферты) 14 03 39 1 03 70100 500 1 097,9 
 Основное мероприятие 

«Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских 
поселений» 14 03 39 2 04 00000  556,9 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений 

на мероприятия по развитию 

сети автомобильных дорог 

общего пользования 

(Межбюджетные трансферты) 14 03 39 2 04 71290 500 556,9 
 

№ 

п/п 
Наименование ЦСР ВР Рз Пр 

Сумма на 2018 

год                      
(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

 В С Е Г О     609 366,3

2 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие образования» 02 0 00 00000    298 549,8

 
 

2.1 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 02 0 00 00000    261 844,7

 
 

2.1.1 

Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного 

образования» 02 1 00 00000    60 052,9

  Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 02 1 01 00590 100 07 01 29 218,9

 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 02 1 01 00590 200 07 01 147,2

 Мероприятия в области 
дошкольного образования. 
Приобретение основных средств 
за счет резервного фонда 
Правительства Воронежской 
области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 02 1 01 20540 200 07 01 14,2

 Мероприятия в области 
дошкольного образования 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 02 1 01 80260 100 07 01 7 734,8

 Мероприятия в области 
дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд) 02 1 01 80260 200 07 01 16 315,8

 Выполнение других расходных 
обязательств (Иные бюджетные 
ассигнования) 02 1 01 80260 800 07 01 6 468,6

  Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую родителям 

(законным представителям) в 

целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 02 1 01 78150 300 10 04 153,4

 
2.1.2 

Основное мероприятие 
«Развитие общего 

образования» 02 1 02 00000    201 791,8

 Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 02 1 02 00590 100 07 02 141 921,0

 Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 02 1 02 00590 200 07 02 5 916,1

 Мероприятия в области общего 

образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 02 1 02 80260 100 07 02 2,8

 Мероприятия в области общего 

образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 02 1 02 80260 200 07 02 39 403,5

 Выполнение других расходных 

обязательств (Иные бюджетные 

ассигнования) 02 1 02 80260 800 07 02 5 707,2

 Мероприятия в области общего 

образования. Обеспечение 
учащихся общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 02 1 02 78130 200 07 02 1 938,6
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 Расходы на капитальный ремонт 
общеобразовательных 

организаций (Создание в 
общеобразовательных 

организациях, расположенных в 
сельской местности, условий 
для занятий физической 

культурой и спортом (Закупка 
товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 

государственного 
(муниципального) имущества) 02 1 02 L0970 200 07 02 1 601,6

 Мероприятия в области общего 
образования (за счет резервного 

фонда Правительства 
Воронежской области) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 

обеспечения   муниципальных 
нужд) 02 1 02 20540 200 07 02 197,0

 Расходы на материально-
техническое обеспечение 

общеобразовательных 
организаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд) 02 1 02 71630 200 07 02 101,0

 Расходы на капитальный ремонт 
общеобразовательных 
организаций на основе 

договоров на выполнение 
отдельных видов работ (Закупка 

товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 

(муниципального) имущества) 02 1 02 78360 200 07 02 1 970,9

 Мероприятия в области общего 
образования (за счет резервного 
фонда Правительства 

Воронежской области) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения   муниципальных 

нужд) 02 1 02 70100 200 07 02 3 032,1

  

 

2.2 

Подпрограмма 

«Социализация детей-сирот и 

детей, нуждающихся в особой 
защите государства» 02 2 00 00000    10 354,7

 
 

 

 

2.2.1 

Основное мероприятие 
«Выполнение переданных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству» 02 2 01 00000    927,0

 Расходы на выполнение 

переданных полномочий по 

организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 

попечительству (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 02 2 01 78240 100 01 13 766,8

 Расходы на выполнение 

переданных полномочий по 

организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 

попечительству (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд)  02 2 01 78240 200 01 13 160,2

 
 

 

 

2.2.2 

Основное мероприятие 
«Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 
семью» 02 2 02 00000    146,4

 Выплата единовременного 

пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 02 2 02 52600 300 10 04 146,4

 
 

 

2.2.3 

Основное мероприятие 
«Обеспечение выплат 

приемной семье на 

содержание подопечных 

детей» 02 2 03 00000    1 877,9

 Обеспечение выплат приемной 

семье на содержание 

подопечных детей (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 2 03 78180 300 10 04 1 877,9

 
 

 

Основное мероприятие 
«Обеспечение выплаты 

вознаграждения, 02 2 04 00000    2 014,9

 Обеспечение выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося приемному 
родителю (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 02 2 04 78190 300 10 04 2 014,9

 
 
 

2.2.5 

Основное мероприятие 
«Обеспечение выплат семьям 
опекунов на содержание 
подопечных детей» 02 2 05 00000    5 379,6

 Обеспечение выплат семьям 
опекунов на содержание 
подопечных детей (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 2 05 78200 300 10 04 5 379,6

2.2.6 Основное мероприятие 
«Обеспечение единовременной 
выплаты при передаче 
ребенка на воспитание в 
семью» 02 2 06 00000    8,9

 Обеспечение единовременной 
выплаты при передаче ребенка 

на воспитание в семью 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)  02 2 06 00000 300 10 04 8,9

 
 

2.3 

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования 

и воспитания» 02 3 00 00000    16 792,3

 
 

2.3.1 

Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного 
образования и воспитания» 02 3 01 00000    16 792,3

 Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 02 3 01 80270 100 07 03 13 902,0

 Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 

 
 
 

 
 

02 3 01 80270 200 07 03 2 631,7

 Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания (Иные бюджетные 
ассигнования) 

 
 
 
 

02 3 01 80270 

 
 
 
 

800 

 
 
 
 

07 

 
 
 
 

03 204,8

 

 Мероприятия в области 

дополнительного образования и 

воспитания (за счет резервного 

фонда Правительства 

Воронежской области) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 
нужд) 

 

 

 

 

 

 

 
 

02 3 01 20540 

 

 

 
 

200 

 

 

 
 

07 

 

 

 
 

03 53,8

 

 

 

2.4 

Подпрограмма «Создание 

условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи Воронежской 

области» 02 4 00 00000    2 103,0

 

 

 

2.4.1 

Основное мероприятие 

«Организация 

круглогодичного отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи» 02 4 01 00000    2 103,0

 Расходы по организации отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 02 4 01 78320 200 07 07 2 073,0

 Мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 02 4 01 80280 200 07 07 30,0

 

 
2.5 

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы» 02 5 00 00000    7 455,1

 

 
2.5.1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение функций 
муниципальных органов» 02 5 01 00000    2 186,3

 Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 02 5 01 82010 100 07 09 1 955,6

 Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 02 5 01 82010 200 07 09 229,9

  Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные 
ассигнования) 

 

 
 

02 5 01 82010 

 

 
 

800 

 

 
 

07 

 

 
 

09 0,8

 
 

2.5.2 

Основное мероприятие 
«Прочие мероприятия в 

области образования» 02 5 02 00000    5 268,8

 Прочие мероприятия в области 
образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 02 5 02 80310 100 07 09 4 035,4

 Прочие мероприятия в области 

образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 02 5 02 80310 200 07 09 1 233,4

 

 
 

 
3 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Социальная поддержка 

граждан» 03 0 00 00000    2 951,5

 

 
3.1 

Подпрограмма «Развитие мер 

социальной поддержки 
отдельных категорий 

граждан» 03 1 00 00000    2 753,0

 
 

 
3.1.1 

Основное мероприятие 
«Организация обеспечения 

социальных выплат 
отдельным категориям 
граждан» 03 1 01 00000    2 753,0

 Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области  

(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 03 1 01 80490 300 10 01 2 753,0

3.2 Подпрограмма 

«Совершенствование 
социальной поддержки семьи 
и детей» 03 2 00 00000    198,5

 Основное мероприятие 

«Организация отдыха и 
оздоровления детей 

Воронежской области» 03 2 01 00000    198,5

  Приобретение путевок в детские 

оздоровительные лагеря 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения   

муниципальных нужд) 03 2 01 78410 200 07 07 198,5

 

 

 

 
 

 

 

 

5 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 05 0 00 00000    448,4

 

 

 

5.1 

Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем населения 
Воронежской области» 05 1 00 00000    332,4

 

 
5.1.1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение жильем 
молодых семей» 05 1 01 00000    317,2

 Реализация мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы (софинансирование) 
(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 05 1 01 L0200 300 10 03 226,8

 Реализация мероприятий 

федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы (Иные 

межбюджетные трансферты) 05 1 01 L0200 500 10 03 90,4

 

 

 

5.1.2 

Основное мероприятие 

«Содействие проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных домов» 05 1 02 00000    15,2

 Взносы на капитальный ремонт 

домов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 05 1 02 81190 200 05 05 15,2

 

 

 

5.2 

Подпрограмма «Развитие 

градостроительной 

деятельности Верхнехавского 
муниципального района» 05 2 00 00000    116,0

 
5.2.1 

Основное мероприятие 
«Градостроительное 

проектирование» 05 2 01 00000    116,0

 

 
 

Подготовка карт(планов) для 

установки границ населенных 

пунктов (Межбюджетные 
трансферты) 05 2 1 78640 500 04 12 116,0

 

 

7 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 
«Содействие занятости 

населения» 07 0 00 00000    67,5

 

 

7.1 

Подпрограмма «Активная 

политика занятости населения 

и социальная поддержка 

безработных граждан» 07 1 00 00000    67,5

 

7.1.1 

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий 
активной политики занятости 

населения» 07 1 01 00000    67,5

 Мероприятия активной 

политики занятости  
(Межбюджетные трансферты) 07 1 01 78430 04 12 

50
0 67,5

 

 

 

 
11 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие культуры» 11 0 00 00000    11 531,5

 
11.1 

Подпрограмма «Искусство и 
наследие» 11 1 00 00000    10 022,4

 
 

 

11.1.

1 

Основное мероприятие 

«Содействие сохранению и 

развитию муниципальных 

учреждений культуры» 11 1 01 00000    58,9

 Комплектование книжных 

фондов библиотек 

муниципальных образований 
(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 11 1 01 L5190 200 08 01 58,9

 

 
 

 

11.1.

Основное мероприятие 

«Развитие и укрепление 
материально-технической 

базы муниципальных домов 

культуры» 11 1 02 00000    9 963,5

 Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 

(Межбюджетные трансферты) 11 1 02 R5580 500 08 01 3 333,0

 Расходы на текущий ремонт 

учреждений культуры за счет 
резервного фонда 

Правительства Воронежской 

области (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 11 1 02 20540 200 08 01 250,0

 Расходы на текущий ремонт 
учреждений культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 11 1 02 78490 200 08 01 5 000,0

 Расходы на текущий ремонт 
учреждений культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 11 1 02 88490 200 08 01 1 380,5

 
 

11.2 

Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы» 11 2 00 00000    1 509,1

 

 

11.2.

1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение функций 

муниципальных органов» 11 2 01 00000    538,0

 Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 11 2 01 82010 100 08 04 538,0

 
 

11.2.

2 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений» 11 2 02 00000    971,1

  Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 
учреждений  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 11 2 02 82030 100 08 04 876,5

 Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд)   11 2 02 82030 200 08 04 93,8

 Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 

учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)     11 2 02 82030 800 08 04 0,8

 
 

 

 
13 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие физической 

культуры и спорта» 13 0 00 00000    17 277,2

 
13.1 

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 

спорта» 13 1 00 00000    17 126,0

 
 

 
13.1.

1 

Основное мероприятие 
«Совершенствование 

мероприятий по развитию 
физической культуры и 

массового спорта» 13 1 01 00000    17 126,0

 Мероприятия в области 
физической культуры и спорта 

(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 13 1 01 80410 200 11 02 979,0

 Мероприятия в области 

физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям) 13 1 01 88630 600 11 02 16 147,0

13.2 Подпрограмма 
«Строительство и 

реконструкция спортивных 
сооружений» 13 2 00 00000    151,2
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 Основное мероприятие 
«Создание объектов 
социального и 
производственного комплекса, 
в том числе объектов 
общегосударственного 
назначения, жилья, 
инфраструктуры» 13 2 01 00000    151,2

 Создание спортивно-
оздоровительного комплекса в 
с.Углянец (Межбюджетные 
трансферты) 13 2 01 78100 500 11 05 151,2

 
 
 
 

15 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 15 0 00 00000    44 920,1

 
 

15.2 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального управления» 

 
 

 
15 2 00 00000 

 
 
 

  

44 920,1

15.2.
1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления» 15 2 01 00000    18 147,0

 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 15 2 01 82010 100 01 04 15 647,5

 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 15 2 01 82010 200 01 04 2 489,9

 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 15 2 01 82010 800 01 04 6,6

 Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 

самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 15 2 01 82010 200 01 13 3,0

 
 
 

15.2.
2 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
главы администрации 

Верхнехавского 
муниципального района» 15 2 02 00000    1 902,3

 Расходы на обеспечение 
деятельности главы 
администрации Верхнехавского 
муниципального района 

(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 15 2 02 82020 

 
 
 

100 01 04 1 902,3

15.2.
3 

Основное мероприятие 
«Организация деятельности 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав» 15 2 03 00000    387,0

 

Расходы на организацию 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 15 2 03 78080 100 01 13 363,7

 

 

Расходы на организацию 
деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Закупка 

товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 

нужд) 15 2 03 78080 200 01 13 23,3

15.2.
4 

Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий 
по сбору информации от 

поселений, входящих в 
муниципальный район, 
необходимой для ведения 

регистра муниципальных 
правовых актов» 15 2 04 00000    376,0

 

Расходы на осуществление 

полномочий по сбору 
информации от поселений, 

входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных 

правовых актов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 15 2 04 78090 100 01 13 361,5

 

Расходы на осуществление 
полномочий по сбору 

информации от поселений, 
входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных 
правовых актов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 

нужд) 15 2 04 78090 200 01 13 14,5

 

15.2.
5 

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективности 
деятельности 
административных комиссий» 15 2 05 00000    336,0

 

Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 15 2 05 78470 100 01 13 290,9

 

Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий  

(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд) 15 2 05 78470 200 01 13 45,1

 

15.2.
6 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 15 2 06 00000    23 065,7

 

Расходы на обеспечение 
деятельности  муниципальных 
учреждений» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 15 2 06 82030 100 01 13 9 885,8

 

Расходы на обеспечение 
деятельности  муниципальных 
учреждений» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 15 2 06 82030 200 01 13 12 772,4

 

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 

учреждений» (Иные бюджетные 
ассигнования) 15 2 06 82030 800 01 13 407,5

15.2.
7 

Основное мероприятие 
«Благоустройство 

прилегающей территории 
административного здания» 15 2 07 00000    706,1

 

Услуги и работы по 
благоустройству территории 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд) 15 2 07 82010 200 05 03 706,1

24 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района  

Воронежской области 
«Развитие транспортной 
системы» 24 0 00 00000    41 904,2

24.1 

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства 
Верхнехавского 
муниципального района» 24 1 00 00000    41 871,1

24.1.
1 

Основное мероприятие 

«Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования» 24 1 01 00000    41 871,1

 

Межбюджетные трансферты 
сельским поселениям на 
мероприятия по развитию сети 
автомобильных дорог общего 

пользования Верхнехавского 
муниципального района (Иные 
межбюджетные трансферты) 24 1 01 81290 500 04 09 12 026,4

 

 

Субсидии на строительство и 

реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования 
(Межбюджетные трансферты) 24 1 01 78850 500 04 09 29 844,7

24.2 

Подпрограмма «Развитие 

пассажирского транспорта 
общего пользования 

Верхнехавского 

муниципального района» 24 2 00 00000    33,1

 

Основное мероприятие 

«Обеспечение экономической 
устойчивости транспортных 

предприятий автомобильного 
транспорта»     33,1

 

Расходы на осуществление 

деятельности по перевозке 
пассажиров автомобильным 

транспортом общего 
пользования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 24 2 01 81310 200 04 08 33,1

25 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 
инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка» 25 0 00 00000    7 794,7

25.1 

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий 

Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 

года» 25 1 00 00000    5 110,8

25.1.

1 

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных 

условий граждан, в том числе 

молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих 

и работающих в сельской 

местности» 25 1 01 00000    5 110,8

 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой 
программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года» 

(софинансирование)  25 1 01 R0180 300 10 03 5 110,8

25.2 

Подпрограмма  «Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 25 2 00 00000    140,1

25.2.
1 

Основное мероприятие  

«Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 
мероприятий» 25 2 01 00000    140,1

 

Расходы  по организации 

деятельности по отлову и 
содержанию безнадзорных 

животных (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 25 2 01 78800 200 04 05 94,2

 

Расходы на 

противоэпизоотические 
мероприятия (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 25 2 01 80320 200 04 05 45,0

 

Расходы  по организации 

деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 25 2 01 88800 200 04 05 0,9

25.3 

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 25 3 00 00000    2 543,8

 

 
25.3.

1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений» 25 3 01 00000    1 594,1

 

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 25 3 01 80200 200 01 13 299,6

Расходы на обеспечение 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям) 25 3 01 80590 600 04 05 1 294,5

25.3.

2 

Основное мероприятие 
«Землеустройство и 

землепользование» 25 3 02 00000    949,7

 

Расходы на межевание границ 

земельных участков (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 25 3 02 81550 200 04 12 949,7

30 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 30 0 00 00000    630,1

30.1 

Подпрограмма «Повышение 

энергетической 

эффективности экономики 

Верхнехавского 

муниципального района и 

сокращение энергетических 

издержек в бюджетном 

секторе на 2011-2020 годы» 30 1 00 00000    630,1

30.1.

1 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в системе 

наружного освещения» 30 1 01 00000    630,1

 

Субсидии бюджетам сельских 

поселений на софинансирование 

мероприятий по уличному 

освещению (Межбюджетные 

трансферты) 30 1 01 78670 05 03 

50

0 630,1

 

39 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

«Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 

эффективного и 
ответственного управления 

муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области» 39 0 00 00000    178 539,9

39.1 

Подпрограмма  «Управление 
муниципальными 

финансами» 39 1 00 00000    1 625,5

39.1.
2 

Основное мероприятие  
«Управление муниципальным 

долгом Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области»  39 1 02 00000    262,6

 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области  

(Обслуживание муниципального 
долга) 39 1 02 87880 700 13 01 262,6

39.1.
3 

Основное мероприятие 
«Управление резервным 

фондом правительства 
Воронежской области» 39 1 03 00000    1 362,9

 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений 
из резервного фонда 

Правительства Воронежской 
области на создание запаса ГСМ 

на пожароопасный период 
(Межбюджетные трансферты) 39 1 03 20570 500 14 03 100,0

 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений 

из резервного фонда 
Правительства Воронежской 

области на оплату социально-
значимых мероприятий 

(Межбюджетные трансферты) 39 1 03 20540 500 14 03 165,0

 

 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений 

за счет зарезервированных 
средств Правительства 

Воронежской области на оплату 
социально-значимых 
мероприятий (Межбюджетные 

трансферты) 39 1 03 70100 500 14 03 1 097,9

39.2 

Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и 
ответственного управления 

муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 

образований Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области» 39 2 00 00000    170 086,7

39.2.

2 

Основное мероприятие 

«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских 

поселений» 39 2 02 00000    8 907,0

 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты) 39 2 02 78020 500 14 01 4 767,0

 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты) 39 2 02 88020 500 14 01 4 140,0

39.2.

3 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
сбалансированности бюджетов 

сельских поселений» 39 2 03 00000    66 970,5

 

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению 

сбалансированности бюджетам 
сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты) 39 2 03 88030 500 14 02 66 970,5

39.2.
4 

Основное мероприятие 
«Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских 
поселений» 39 2 04 00000    94 133,8

 

 

Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в 

объекты муниципальной 
собственности (Межбюджетные 
трансферты) 39 2 04 L1120 500 05 05 93 576,9

 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений 

на мероприятия по развитию 
сети автомобильных дорог 
общего пользования 
(Межбюджетные трансферты) 39 2 04 71290 500 14 03 556,9
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Приложение № 6 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год»   

от «25» апреля 2018 г. № 140     
   

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования бюджета 
Верхнехавского муниципального рай-

она на 2017 год 
(тыс.руб.) 

 

 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 7 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района  «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год»   

от «25» апреля 2018 г. № 140                                                 
 
Распределение бюджетных ассигнова-
ний на  исполнение  публичных норма-
тивных обязательств Верхнехавского 
муниципального района на 2017 год 

 

 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

39.2.
5 

Основное мероприятие 
«Строительство и 
реконструкция водоснабжения 
и водоотведения 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области» 39 2 05 00000    75,4

 

Софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности 
(Иные межбюджетные 
трансферты) 39 2 05 L1120 500 05 05 75,4

39.3 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 39 3 00 00000    6 827,7

39.3.
1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных органов» 39 3 01 00000    6 827,7

 

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 39 3 01 82010 100 01 06 4 274,8

 

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 39 3 01 82010 200 01 06 2 552,7

 

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 39 3 01 82010 800 01 06 0,2

58 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Содействие развитию  
муниципальных образований 
и местного самоуправления» 58 0 00 00000    

4 751,4

58.1 

Подпрограмма «Реализация 
государственной политики в 

сфере социально-
экономического развития 
муниципальных образований» 

58 1 00 00000    

 
 

 
 
 
 
 
4 751,4

58.1.
1 

Основное мероприятие 
«Повышение эффективности 
деятельности органов 58 1 01 00000    4 751,4

 
Наименование Код классификации Сумма 

2017 год 

  

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

01 00 00 00 00 0000 000 13 279,7 

1 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации   

01 03 00 00 00 0000 000 0,0 

 

Получение бюджетных 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 700 556,9 

 

 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

01 03 01 00 00 0000 800 -556,9 

 

Получение кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами 

муниципальных районов 

в валюте Российской 

Федерации 

01 03 01 00 05 0000 710 556,9 

 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов  от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

01 03 01 00 05 0000 810 -556,9 

 

2 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 13 279,7 

 
Увеличение остатков 

средств бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 500 -595 764,4 

 

Увеличение прочих 
остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

 
01 05 02 01 05 0000 510 

-595 764,4 

 
Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 600 609 366,3 

 

Уменьшение прочих  

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

01 05 02 01 05 0000 610 609 366,3 

3 

Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

01 06 00 00 00 0000 000 0,0 

 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри 

страны в валюте 

Российской Федерации 

01 06 05 00 00 0000 000 

 

0,0 

 

Возврат бюджетных 

кредитов, 

предоставленных внутри 

страны в валюте 

Российской Федерации 

01 06 05 01 00 0000 600 0,0 

 

Возврат бюджетных 

кредитов, 

предоставленных 

юридическим лицам из 

бюджетов 

муниципальных районов  

в валюте Российской 

Федерации 

01 06 05 01 05 0000 640 0,0 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма  
тыс.руб

лей 

1 2 3 4 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 02 0 00 00000  9 581,1 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 02 1 00 00000  153,4 

Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного 
образования» 02 1 01 00000  153,4 
Расходы на компенсацию, 
выплачиваемую родителям 
(законным представителям) в 
целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 02 1 01 78150 300 153,4 

Подпрограмма «Социализация 
детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите 
государства» 02 2 00 00000  9 427,7 
 Основное мероприятие 
«Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью» 02 2 02 00000  146,4 

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 02 2 02 52600 300 146,4 

Основное мероприятие 
«Обеспечение выплат 
приемной семье на содержание 
подопечных детей» 02 2 03 00000  1 877,9 
Обеспечение выплат приемной 
семье на содержание подопечных 
детей (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 02 2 03 78180 300 1 877,9 
 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплаты 
вознаграждения, 

причитающегося приемному 

родителю» 02 2 04 00000  2 014,9 

Обеспечение выплаты 

вознаграждения, 
причитающегося приемному 

родителю (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 
населению) 02 2 04 78190 300 2 014,9 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание 
подопечных детей» 02 2 05 00000  5 379,6 

Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 
населению) 02 2 05 78200 300 5 379,6 

Основное мероприятие 

«Обеспечение единовременной 

выплаты при передаче ребенка 
на воспитание в семью» 02 2 06 00000  8,9 

Обеспечение единовременной 

выплаты при передаче ребенка на 

воспитание в семью (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 

населению)  02 2 06 78210 300 8,9 
 Муниципальная программа 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 05 0 00 00000  317,2 

Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 
жильем населения 
Воронежской области» 05 1 00 00000  317,2 

Основное мероприятие 

«Обеспечение жильем молодых 

семей» 05 1 01 00000  317,2 

Реализация мероприятий  
подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы 
(софинансирование) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 
населению) 05 1 01 L0200 300 226,8 

Реализация мероприятий  

подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы 

(Иные межбюджетные 
трансферты) 05 1 01 L0200 500 90,4 
 Муниципальная программа 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного 
рынка» 25 0 00 00000  5 110,8 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 
года» 25 1 00 00000  5 110,8 

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных 

условий граждан, в том числе 

молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и 

работающих в сельской 

местности» 

 

 

 

25 1 01 00000  
5 110,8 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и 

на период до 2020 года» 
(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 25 1 01 L0180 300 5 110,8 

В с е г о   15 009,1 
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Приложение № 8 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района  «О рассмотрении отчета об ис-

полнении бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год»   

от «25» апреля 2018 г. № 140                                                 
 
Распределение субсидий  на софинанси-
рование объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности  
за 2017 год 

 
 

Приложение № 9 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района  «О рассмотрении отчета об ис-

полнении бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год»   

от «25» апреля 2018 г. № 140                                                 
 

Распределение дотаций на выравнива-
ние бюджетам сельских поселений из 

районного бюджета 
 

 
Приложение № 10 

к решению  Совета  народных  депута-
тов Верхнехавского муниципального  

района «О рассмотрении отчета об ис-
полнении    бюджета Верхнехавского 

муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Распределение дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов сельских поселений 

 
 

Приложение № 11 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 
Распределение дотаций на выравнива-
ние бюджетам сельских поселений из 

областного бюджета 

 
 

Приложение № 12 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района  «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год»   

от «25» апреля 2018 г. № 140                                                 
 

Распределение  
субвенции  муниципальным учреждени-

ям  Верхнехавского муниципального  
района  на  создание и организацию 

деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних   

  за 2017 год 

 
Приложение № 13 

к решению  Совета  народных  депута-
тов Верхнехавского муниципального  

района  «О рассмотрении отчета об ис-
полнении бюджета Верхнехавского 

муниципального района за 2017 год»   
от «25» апреля 2018 г. № 140                                                

 
Распределение  

субвенции  муниципальным учреждени-
ям  Верхнехавского муниципального  
района  на  выполнение переданных 

полномочий по созданию и организации 
деятельности административной комис-

сии   за 2017 год 

 
Приложение № 14 

к решению  Совета  народных  депута-
тов Верхнехавского муниципального  

района  «О рассмотрении отчета об ис-
полнении бюджета Верхнехавского 

муниципального района за 2017 год»   
от «25» апреля 2018 г. № 140                                                

 
Распределение  

субвенции  муниципальным учреждени-
ям  Верхнехавского муниципального  
района  на  выполнение переданных 

полномочий по сбору информации от 
сельских поселений, входящих в муни-

ципальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных пра-

вовых актов  за 2017 год 

 
 

Приложение № 15 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района  «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год»   

от «25» апреля 2018 г. № 140                                                
 

Распределение  
субвенции  муниципальным учреждени-

ям  Верхнехавского муниципального  
района  на  выполнение переданных 

полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попе-

чительству 
  за 2017 год 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование главного распорядителя Рз Исполнено 

(тыс.руб.) 

1 2 3 

Субсидии  на   капитальные вложения  в объекты 

муниципальной собственности - всего 

 93 728,1 

Целевые программы- всего  93 728,1 

Муниципальная  программа Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области                         

«Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области» 

  

 

 

 

93 576,9 

Софинансирование объектов капитального  строительства 

государственной собственности субъектов  Российской 

Федерации (объекты капитального строительства 

собственности  муниципальных образований) всего 

05 93 576,9 

 Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности (Реконструкция системы водоснабжения в с. 

Верхняя Хава) 

05 93 576,9 

Муниципальная  программа Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области «Развитие 

физической культуры и спорта» 

 151,2 

Софинансирование объектов капитального  строительства 

государственной собственности субъектов  Российской 

Федерации (объекты капитального строительства 

собственности  муниципальных образований) всего 

11 151,2 

Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности  в рамках подпрограммы «Строительство и 

реконструкция спортивных сооружений Верхнехавского 

муниципального района муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

«Развитие физической культуры и спорта»- строительство     

спортивно оздоровительного комплекса в с.Углянец 

11 151,2 

 

Наименование поселения 

Сумма, 

тыс.рублей 

Александровское сельское поселение  1,4 

Большеприваловское сельское поселение 81,1 

Верхнелуговатское сельское  поселение 2,2 

Верхнемазовское сельское поселение 3,4 

Верхнеплавицкое сельское поселение 206,3 

Верхнехавское  сельское поселение 5,5 

Малоприваловское сельское поселение 1 064,9 

Малосамовецкое  сельское поселение 139,3 

Нижнебайгорское сельское поселение 3,2 

Парижскокоммунское сельское поселение 426,1 

Плясоватское  сельское  поселение 3,1 

Правохавское сельское поселение 1,3 

Семеновское сельское поселение 390,6 

Спасское сельское поселение 4,6 

Сухогаевское сельское поселение 195,2 

Углянское сельское  поселение 1 609,4 

Шукавское сельское поселение 2,4 

Всего 4 140,0 

 

Наименование поселения 

Сумма (тыс.руб.) 

Всего 

В т.ч. за счет 
субсидий на 

софинансирова

ние социально-
значимых 

расходов 

районного 

бюджета 

Александровское сельское поселение  1 326,1 975,1 351,0 

Большеприваловское сельское поселение 2 268,3 1 390,5 877,8 

Верхнелуговатское сельское  поселение 1 243,5 1 076,5 167,0 

Верхнемазовское сельское поселение 1 198,1 951,1 247,0 

Верхнеплавицкое сельское поселение 1 232,6 1 177,6 55,0 

Верхнехавское  сельское поселение 37 714,8 14 498,1 23 216,7 

Малоприваловское сельское поселение 1 885,2 1 343,2 542,0 

Малосамовецкое  сельское поселение 1 116,2 976,2 140,0 

Нижнебайгорское сельское поселение 1 299,5 952,9 346,6 

Парижскокоммунское сельское поселение 2 040,0 1 580,0 460,0 

Плясоватское  сельское  поселение 1 821,5 1 159,7 261,8 

Правохавское сельское поселение 1 305,0 970,0 335,0 

Семеновское сельское поселение 1 296,6 1 209,6  

Спасское сельское поселение 1 231,2 1 231,2  

Сухогаевское сельское поселение 1 166,2 1 151,2 15,0 

Углянское сельское  поселение 7 760,7 4 363,1 3 397,7 

Шукавское сельское поселение 1 551,9 1 245,0 306,9 

Всего 66 970,5 36 251,0 30 719,5 

 

Наименование поселения 
Сумма, 

тыс.рублей 

Александровское сельское поселение  56,4 

Большеприваловское сельское поселение 133,4 

Верхнелуговатское сельское  поселение 106,0 

Верхнемазовское сельское поселение 103,0 

Верхнеплавицкое сельское поселение 72,5 

Верхнехавское  сельское поселение 1 682,3 

Малоприваловское сельское поселение 125,2 

Малосамовецкое  сельское поселение 47,6 

Нижнебайгорское сельское поселение 194,4 

Парижскокоммунское сельское поселение 278,7 

Плясоватское  сельское  поселение 91,5 

Правохавское сельское поселение 103,9 

Семеновское сельское поселение 88,9 

Спасское сельское поселение 275,9 

Сухогаевское сельское поселение 119,9 

Углянское сельское  поселение 1 183,5 

Шукавское сельское поселение 103,9 

Всего 4 767,0 

 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено

(тыс.руб.)

1. Администрация Верхнехавского муниципального района 387,0 

 

 И т о г о  387,0 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено

(тыс.руб.)

1. Администрация Верхнехавского муниципального района 336,0 

 

 И т о г о  336,0 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено
(тыс.руб.)

1. Администрация Верхнехавского муниципального района 376,0 
 

 И т о г о  376,0 
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Приложение № 16 

к решению  Совета  народных  депута-
тов Верхнехавского муниципального  

района «О рассмотрении отчета об ис-
полнении бюджета Верхнехавского 

муниципального района за 2017 год» 
от «25» апреля 2018 г. № 140 

 
Распределение  

субвенции  муниципальным  образова-
тельным учреждениям   Верхнехавского 
муниципального  района   на   пособия 
при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения,  в 

семью  за 2017 год 
 

 
 
 

Приложение № 17 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Распределение  
субвенций муниципальным  казенным 
дошкольным образовательным учреж-

дениям Верхнехавского муниципально-
го района на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка 
в муниципальных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образова-
ния за 2017 год    

 

 
Приложение № 18 

к решению  Совета  народных  депута-
тов Верхнехавского муниципального  

района «О рассмотрении отчета об ис-
полнении  бюджета Верхнехавского 

муниципального района за 2017 год» 
от «25» апреля 2018 г. № 140 

 
Распределение  

субвенции  муниципальным  образова-
тельным учреждениям   Верхнехавского 
муниципального  района   на   выплаты  
приемной семье на содержание подо-

печных детей   за 2017 год 

 
 

Приложение № 19 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Распределение  
субвенции  муниципальным  образова-

тельным учреждениям   Верхнехавского 
муниципального  района   на   вознагра-

ждение, причитающееся приемному 
родителю  за счет средств областного 

бюджета   за 2017 год 

 
 

Приложение № 20 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Распределение  
субвенции  муниципальным  образова-

тельным учреждениям   Верхнехавского 
муниципального  района   на   выплаты 
семьям опекунов на содержание подо-

печных детей  за счет средств областно-
го бюджета   за 2017 год 

 
Приложение № 21 

к решению  Совета  народных  депута-
тов Верхнехавского муниципального  

района «О рассмотрении отчета об ис-
полнении бюджета Верхнехавского 

муниципального района за 2017 год» 
от «25» апреля 2018 г. № 140 

 
 

Распределение  
субвенции  муниципальным  образова-

тельным учреждениям   Верхнехавского 

муниципального  района   на обеспече-
ние  выплаты при передаче ребенка на 
воспитание в семью за счет средств об-

ластного бюджета   за 2017 год 
 

 
 

Приложение № 22 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Распределение  
субвенции  муниципальным дошколь-
ным учреждениям Верхнехавского му-
ниципального  района  на финансирова-

ние дошкольных учреждений в части  
реализации ими государственного стан-
дарта дошкольного образования за 2017 

год 

Приложение № 23 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении   бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Распределение  
субвенции  муниципальным общеобра-
зовательным учреждениям Верхнехав-
ского муниципального  района  на фи-
нансирование общеобразовательных 
учреждений в части  реализации ими 
государственного стандарта общего 

образования за 2017 год 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено

(тыс.руб.)

1. Администрация Верхнехавского муниципального района 927,0 

 

 И т о г о  927,0 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено 
(тыс.руб.) 

1. Отдел образования, физической культуры и спорта 
администрации  Верхнехавского муниципального района 

146,4 

   

 И т о г о  146,4 
 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

(тыс.руб.) 

1. МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
с.Углянец» 

43,3 

2. Отдел образования, физической культуры и спорта 63,9 

3. МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1» 46,2 

 И т о г о 153,4 
 

№

№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

(тыс.руб.) 

1. Отдел образования, физической культуры и 

спорта администрации  Верхнехавского 

муниципального района 

1 877,9 

 И т о г о  1 877,9 

 

№
№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено 
 (тыс.руб.) 

1. Отдел образования, физической культуры и спорта 
администрации  Верхнехавского муниципального 
района 

2 014,9 

 И т о г о  2 014,9 
 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

 (тыс.руб.) 

1. Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации  Верхнехавского муниципального 
района 

5 379,6 

 И т о г о  5 379,6 
 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

 (тыс.руб.) 

1. Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации  Верхнехавского муниципального 

района 

8,9 

 И т о г о  8,9 
 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

( тыс.руб.) 

1. МКОУ «Детский сад ОВ с.Углянец» 7 424,2 

2. МКОУ «Детский сад ОВ № 1 с.В.Хава 18 346,9 

3. Отдел образования, физической культуры и спорта 

(Спасский детсад) 

1 980,5 

4. Отдел образования, физической культуры и спорта 

(Парижскокоммунский детсад) 

851,7 

5. Отдел образования, физической культуры и спорта 
(Правохавский детсад) 

762,7 

 И т о г о  29 366,1 
 

№

№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено  (тыс.руб) 

всего в т.ч. 

классное 

руководств

о 

1. Муниципальное казенное 

бщеобразовательное учреждение 

Александровская ООШ  

3 695,2 17,4 

2. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Большеприваловская СОШ  

5 565,7 43,5 

3. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнелуговатская СОШ  

4 787,7 38,0 

4. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнемазовская СОШ  

4 694,6 34,2 

5. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнехавская СОШ №1  

22 293,1 265,5 

6. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнехавская СОШ №2  

10 375,4 139,4 
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Приложение № 24 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района  «О рассмотрении отчета об ис-

полнении   бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год»   

от «25» апреля 2018 г. № 140                                                 
 

Распределение  
субвенции  муниципальным учреждени-

ям  Верхнехавского муниципального  
района  на  осуществление отдельных 
государственных полномочий по орга-
низации деятельности по отлову и со-

держанию безнадзорных животных   
  за 2017 год 

 
 
 

Приложение № 25 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении   бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Распределение  
 субсидий  муниципальным  образова-

тельным учреждениям   Верхнехавского 
муниципального  района  на организа-

цию  отдыха детей за 2017 год 
 
 

 
 

Приложение № 26 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района  «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год»   

от «25» апреля 2018 г. № 140                                                 
 

Распределение  
субсидии  муниципальным общеобразо-
вательным учреждениям Верхнехавско-
го муниципального  района  на обеспе-
чение учащихся молочной продукцией                           

за 2017 год 
 

 
Приложение № 27 

к решению  Совета  народных  депута-
тов Верхнехавского муниципального  

района «О рассмотрении отчета об ис-
полнении  бюджета Верхнехавского 

муниципального района за 2017 год» 
от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Распределение  
субсидии  муниципальным учреждени-
ям  на  реализацию федеральной целе-
вой программы «Жилище» за 2017 год 

(федеральный бюджет) 
 
 
 

 
 

Приложение № 28 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Распределение  
субсидии муниципальным учреждениям  
на  реализацию мероприятий по строи-

тельству и приобретению жилья для 
молодых семей по программе 

«Жилище» за 2017 год 
  (областной бюджет) 

 
 

Приложение № 29 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Распределение  
субсидии  бюджетам муниципальных 

районов на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в 

сельской местности (федеральный  
бюджет) за 2017 год 

 
Приложение № 30 

к решению  Совета  народных  депута-
тов Верхнехавского муниципального  

района «О рассмотрении отчета об ис-
полнении   бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Распределение  
субсидии  бюджетам муниципальных 

районов на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в 
сельской местности (областной бюд-

жет) за 2017 год 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

7. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнехавская СОШ №3  

11 678,9 149,4 

8. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Нижнебайгорская СОШ  

6 071,3 57,0 

9. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Парижскокоммунская СОШ  

6 782,0 61,1 

10. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Правохавская СОШ  

4 737,1 30,8 

11. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Росташевская СОШ  

4 249,3 29,1 

12. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Спасская СОШ  

7 944,9 99,7 

13. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Сухогаевская СОШ  

3 940,2 23,2 

14. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Семеновская СОШ  

4 028,3 22,7 

15 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Углянская СОШ  

21 850,7 266,8 

16 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Шукавская СОШ  

6 190,7 35,1 

17 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Первовасильевская СОШ  

4 177,9 15,8 

18 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Малосамовецкая ООШ  

2 812,0 13,4 

19 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Плясоватская  ООШ 

2 618,2 9,0 

20 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Углянская ООШ  

8 263,8 112,2 

21 Муниципальное казенное 1 080,1  21 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Верхнехавская  вечерняя  СОШ  

  

1 080,1  

 И т о г о  147 837,1 1 463,3 
 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено
(тыс.руб.)

1. Администрация Верхнехавского муниципального района 94,2 

 И т о г о  94,2 

№

№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено  

(тыс.руб.) 

   

1. Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации Верхнехавского муниципального 

района 

1 256,7 

2. МКОУ ДОД Дом творчества детей и подростков 

Верхнехавского муниципального района 

133,5 

 И т о г о  1 390,2 
 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено 
( тыс.руб.) 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Александровская ООШ  

9,6 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Большеприваловская СОШ  

20,9 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Верхнелуговатская СОШ  

16,7 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Верхнемазовская СОШ  

16,2 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Верхнехавская СОШ №1  

201,3 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Верхнехавская СОШ №2  

99,0 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Верхнехавская СОШ №3  

120,6 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Нижнебайгорская СОШ  

29,6 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Парижскокоммунская СОШ  

29,6 

10. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  Правохавская СОШ  

16,6 

11. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Росташевская СОШ  

18,2 

12. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Спасская СОШ  

49,3 

13. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Сухогаевская СОШ  

12,8 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Семеновская СОШ  

12,9 

 15. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Углянская СОШ  

192,8 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Шукавская СОШ  

16,2 

17. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Первовасильевская СОШ  

8,6 

18. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Малосамовецкая ООШ  

7,8 

19. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Плясоватская  ООШ 

5,1 

20. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Углянская ООШ  

85,5 

 И т о г о  969,3 
 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

(тыс.руб.) 

1. Администрация Верхнехавского муниципального 

района 

66,3 

   

 И т о г о 66,3 
 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

 (тыс.руб.) 

1. Администрация Верхнехавского муниципального района 108,3 

   

 И т о г о 108,3 
 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

(тыс.руб.) 

1. Администрация Верхнехавского муниципального 

района 

2 883,1 

   

 И т о г о 2 883,1 
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Приложение № 31 

к решению  Совета  народных  депута-
тов Верхнехавского муниципального  

района «О рассмотрении отчета об ис-
полнении бюджета Верхнехавского 

муниципального района за 2017 год» 
от «25» апреля 2018 г. № 140 

 
Распределение субсидий бюджетам 

сельских поселений на уличное освеще-
ние за 2017 год 

 

 
 

Приложение № 32 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Распределение  субсидий 
на подготовку и проведение празднова-
ния памятных дат  муниципальных об-

разований бюджетам    поселений   
Верхнехавского муниципального  рай-

она  на 2017 год 

 
Приложение № 33 

к решению  Совета  народных  депута-
тов Верхнехавского муниципального  

района «О рассмотрении отчета об ис-
полнении  бюджета Верхнехавского 

муниципального района за 2017 год» 
от «25» апреля 2018 г. № 140 

 
Распределение  

 субсидий  на  создание в общеобразо-
вательных  организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спор-

том по муниципальной программе 

«Развитие образования»  
за 2017 год 

 
Приложение № 34 

к решению  Совета  народных  депута-
тов Верхнехавского муниципального  

района «О рассмотрении отчета об ис-
полнении  бюджета Верхнехавского 

муниципального района за 2017 год» 
от «25» апреля 2018 г. № 140 

 
Распределение  

 субсидий  на  осуществление дорожной 
деятельности  в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования  
по муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы»  
за 2017 год 

 

 
 

Приложение № 35 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий на комплектование книжных 
фондов библиотек по муниципальной 
программе  «Развитие культуры»  за 

2017 год 
 

 
 
 

Приложение № 36 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий на укрепление материально-
технической базы муниципальных до-
мов культуры по муниципальной про-

грамме  «Развитие культуры»                         
за 2017 год 

 

 
 

Приложение № 37 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий на развитие градостроитель-
ной деятельности 

за 2017 год 

 
 

Приложение № 38 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий на материально-техническое 
оснащение общеобразовательных орга-

низаций за 2017 год 
 

 
 
 

Приложение № 39 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-
полнении    бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

(тыс.руб.) 

1. Администрация Верхнехавского муниципального 

района 

1 922,9 

   

 И т о г о 1 922,9 
 

Наименование поселения 

Сумма, 

тыс.рублей 

Александровское сельское поселение 4,5 

Большеприваловское сельское поселение 18,1 

Верхнелуговатское сельское поселение 22,5 

Верхнемазовское сельское поселение 4,0 

Верхнеплавицкое сельское поселение 3,6 

Верхнехавское сельское поселение 348,9 

Малоприваловское сельское поселение 32,3 

Нижнебайгорское сельское поселение 24,6 

Парижскокоммунское сельское поселение 18,1 

Плясоватское сельское поселение 3,5 

Семеновское сельское поселение 4,1 

Спасское сельское поселение 32,7 

Сухогаевское сельское поселение 6,9 

Углянское сельское поселение 100,8 

Шукавское сельское поселение 5,5 

Всего 630,1 

 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2017 год 

Углянское сельское поселение 4 751,4 

Всего 4 751,4 

 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

(тыс.руб.) 

1. Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации Верхнехавскского муниципального района 

(МКОУ «Верхнехавская СОШ № 3») 

 1 500,0 

   

 И т о г о 1 500,0 
 

Наименование поселения 

Сумма, 

тыс.рублей 

Верхнехавское сельское поселение 17 841,8 

Нижнебайгорское сельское поселение 2 156,2 

Спасское сельское поселение 1 846,5 

Углянское сельское поселение 3 480,4 

Шукавское сельское поселение 4 519,8 

Всего 29 844,7 

 

Наименование муниципальных учреждений Исполнено 

(тыс.руб.) 

Отдел культуры и архивного дела  администрации  

Верхнехавского муниципального района 

8,8 

в том числе: федеральный бюджет 6,9 

                      областной бюджет 1,9 

Итого 8,8 
 

Наименование муниципальных учреждений Исполнено 
(тыс.руб.) 

Администрация  Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

3 333,0 

Итого 3 333,0 
 

Наименование муниципальных учреждений Исполнено 
(тыс.руб.) 

Углянское сельское поселение Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 

116,0 

Итого 116,0 
 

Наименование муниципальных учреждений Исполнено 
(тыс.руб.) 

Отдел образования, физической культуры и спорта 
администрации Верхнехавского муниципального района 

100,0 

Итого 100,0 



№17 (103)| 30 экз.|Бесплатно| 

27 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 26 ОФИЦИАЛЬНО 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

прочих межбюджетных трансфертов на 
организацию проведения общественных 

оплачиваемых работ за 2017 год 

 
 

Приложение № 40 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

прочих   межбюджетных  трансфертов 
на поощрение муниципальных районов 
за достижение наилучших показателей 

эффективности развития                            
за  2017 год 

 

 
 

Приложение № 41 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

прочих межбюджетных  трансфертов по 
распоряжениям Правительства Воро-
нежской области за счет зарезервиро-

ванных средств за  2017 год 

 
 

Приложение № 42 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

по распределению прочих   межбюд-
жетных  трансфертов муниципальным 
учреждениям и сельским  поселениям 
для компенсации дополнительных за-

трат, возникших в результате решений, 
принятых органами  власти другого 
уровня, за счет средств областного  

бюджета за  2017 год 

 
 

Приложение № 43 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год» 

от «25» апреля 2018 г. № 140 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

по распределению  средств кредита, 
передаваемых бюджетам поселений на 
ремонт дорог по программе «Развитие 

сети автомобильных  дорог общего 
пользования Воронежской области» за 

2017 год 

 
 

Приложение № 44 
к решению  Совета  народных  депута-

тов Верхнехавского муниципального  
района  «О рассмотрении отчета об ис-

полнении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района за 2017 год»   

от «25» апреля 2018 г. № 140                                                 
 

Исполнение  
программы муниципальных внутренних  
заимствований Верхнехавского муни-

ципального района за 2017 год 

 
 
 

Приложение № 45 
к решению  Совета  народных депута-
тов Верхнехавского муниципального  

района  «О рассмотрении отчета об ис-
полнении  бюджета Верхнехавского 

муниципального района за 2017 год»   
от «25» апреля 2018 г. № 140                                                

 
Исполнение  

программы муниципальных гарантий 
Верхнехавского муниципального рай-

она 
за 2017 год 

 
1.1. Перечень подлежащих предос-
тавлению  муниципальных гарантий 

Верхнехавского муниципального рай-
она в 2017 году 

(тыс.руб.) 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
ВЕРХНЕХАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«25»04.2018 г. №141 
 
Об  отчёте контрольно-счётной ко-
миссии Верхнехавского муниципаль-
ного района о работе за 2017 год 
 
   В соответствии со ст. 29 Устава 
Верхнехавского муниципального 
района Совет народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
РЕШИЛ:  
 
1. Отчёт  о деятельности кон-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование муниципальных учреждений Исполнено 
(тыс.руб.) 

Александровское сельское поселение 6,4 

Верхнемазовское сельское поселение 13,9 

Верхнеплавицкое сельское поселение 14,2 

Нижнебайгорское сельское поселение 5,2 

Плясоватское сельское  поселение 2,1 

Правохавское сельское поселение 9,1 

Шукавское сельское поселение 16,6 

Итого 67,5 
 

Наименование муниципальных учреждений Исполнено 
(тыс.руб.) 

Администрация Верхнехавского муниципального района 5 000,0 

Итого 5 000,0 
 

Наименование муниципальных учреждений Исполнено 

(тыс.руб.) 

Верхнехавское сельское поселение 1 097,9 

Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации Верхнехавского муниципального района 

 

3 032,1 

Итого 4 130,0 
 

Наименование муниципальных учреждений Исполнено 
(тыс.руб.) 

Углянское сельское поселение 99,9 

Верхнехавское сельское поселение 165,0 

Администрация Верхнехавского муниципального района 250,0 

Углянская СОШ 10,0 

Верхнехавская ДЮСШ 21,0 

Дом творчества детей и подростков 32,8 

Росташевская СОШ 70,1 

Большеприваловская СОШ 99,9 

Углянский детский сад 14,2 

Верхнехавская СОШ № 1 17,0 

Итого 779,9 
 

Наименование муниципальных учреждений Исполнено 
(тыс.руб.) 

Большеприваловское сельское поселение 556,9 

Итого 556,9 
 

№№  
п/п 

Наименование  обязательств Исполнено 

(тыс.руб.) 
1 2 3 

 
 
 
1. 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 
556,9 

- получение 556,9 
- погашение 0 

№№  

п/п 

Цель 

гарантии-

рования 

                    Наличие  

права 

регресс 
сного 

требо 

вания 

Проверка 

финан 

сового 
состояния 

принци 

пала 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 
гарантий 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Наимено 
вание 

принципала 

Сумма 
гарантиро 

вания 

  
 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1. 
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трольно-счётной комиссии Верхне-
хавского муниципального района в 
2017 году  принять к сведению. 
 
2. Опубликовать данное решение 
в муниципальном печатном средстве 
массовой информации органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района – газете 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
 
Глава  Верхнехавского 
муниципального  
района                                А.Г. Пермяков 
 
 

 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«25»04.2018 г. №143 
       с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения юридической экспер-
тизы проектов муниципальных пра-
вовых актов Совета народных  
депутатов Верхнехавского муници-
пального района 
 
   В соответствии с Федеральным за-
коном  от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях вы-
работки мер по обеспечению соот-
ветствия муниципальных правовых 
актов Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района законодательству Российской 
Федерации, иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, 
Воронежской области,  Совет народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о порядке 

проведения юридической эксперти-
зы проектов муниципальных право-
вых актов Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района. 
2. Опубликовать настоящее решение 
в  муниципальном печатном средстве 
массовой информации органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района – газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на  руково-
дителя аппарата администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального  
района                        А.Г. Пермяков 
 
 

Утверждено 
 решением Совета народных депута-

тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 

 «25» 04.2018 года  №143 
 

Положение 
о порядке проведения юридической 
экспертизы проектов муниципаль-
ных правовых актов Совета народ-

ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района 

 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке 
проведения юридической эксперти-
зы проектов муниципальных право-
вых актов Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района (далее – Положение) устанав-
ливает процедуру проведения, пред-
ставления документов на юридиче-
скую (правовую) экспертизу и сроки 
ее проведения.  
1.2. Юридическая экспертиза проек-
тов муниципальных правовых актов 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района 
(далее — юридическая экспертиза) 
осуществляется в целях обеспечения 
соответствия муниципальных право-
вых актов Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района (далее — муниципальные 
правовые акты, правовые акты) тре-
бованиям действующего законода-
тельства, исключению правовых кол-
лизий и противоречий, а также со-
блюдению правил юридической тех-
ники правовых актов на стадии их 
проектирования. 

1.3. Юридическую экспертизу прово-
дит отдел по правовой работе и му-
ниципальному контролю админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района (далее - отдел).  
2. Муниципальные правовые акты,  в 
отношении которых проводится пра-
вовая экспертиза 
2.1. Юридическая экспертиза в обяза-
тельном порядке проводится в отно-
шении проектов:  
- нормативных и правоприменитель-
ных правовых актов, принимаемых 
(утверждаемых) Советом народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района. 
2.2. В отношении проектов муници-
пальных правовых актов носящих 
нормативный характер в рамках 
юридической экспертизы проводится 
также их антикоррупционная экспер-
тиза. Нормативность муниципально-
го правового акта определяется с 
учетом пунктов 9, 10 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации  от 29 ноября 2007 года 
№ 48 «О практике рассмотрения су-
дами дел об оспаривании норматив-
ных правовых актов полностью или в 
части».  
                   
3. Сроки  проведения юридической 
экспертизы 
3.1. Проекты муниципальных право-
вых актов проходят предваритель-
ную и заключительную экспертизы. 
 Предварительная юридическая экс-
пертиза представляет собой провер-
ку на соответствие проекта муници-
пального правового акта действую-
щему законодательству и правилам 
юридической техники.  
  Заключительная юридическая экс-
пертиза представляет собой состав-
ление мотивированного заключения 
о соответствии (несоответствии) 
проекта муниципального правового 
акта действующему законодательст-
ву, правильности применения норм 
материального права и допустимости 
принятия проекта правового акта. 
3.2. Предварительная юридическая 
экспертиза проводится в течение 3 
рабочих дней. Срок проведения пред-
варительной юридической эксперти-
зы исчисляется со дня, следующего 
за днем представления проекта  му-
ниципального правового акта на экс-
пертизу. 
3.3. Срок проведения заключитель-
ной юридической экспертизы не дол-
жен превышать 3 рабочих дней со 
дня окончания предварительной 
юридической экспертизы. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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3.4. По решению  уполномоченного 
специалиста отдела в случаях необхо-
димости истребования  документов 
или пояснений по проверяемому про-
екту муниципального правового ак-
та, указанный срок проведения пред-
варительной юридической эксперти-
зы может быть продлен до 5 рабочих 
дней.  
3.5. При проведении юридической 
экспертизы проектов муниципаль-
ных правовых актов нормативного 
характера, юридическая экспертиза 
проводится в сроки, установленные 
для проведения антикоррупционной 
экспертизы проекта муниципального 
правового акта.  
  
4. Порядок представления докумен-
тов на юридическую экспертизу 
4.1. Проекты муниципальных право-
вых актов, подлежащих юридической 
экспертизе, направляются в отдел 
непосредственно исполнителем, от-
ветственным за его подготовку.  
4.2. Направляемый на юридическую 
экспертизу муниципальный право-
вой акт в обязательном порядке 
д о л ж н ы  б ы т ь  п о д п и с а н 
(завизирован) исполнителем указан-
ного документа. В противном случае 
документы и приложения к ним воз-
вращаются.  
4.3. На юридическую экспертизу 
представляются как сам проект му-
ниципального правового акта, так и 
документы послужившие основанием 
для его издания (при их наличии).  
5. Порядок проведения юридической 
экспертизы 
5.1. Юридическая экспертиза заклю-
чается в правовой оценке формы про-
екта муниципального правового ак-
та, его целей и задач, предмета право-
вого регулирования, компетенции 
органа на принятие (подписание) 
муниципального правового акта, со-
держащихся в нем норм, порядка 
принятия, опубликования,  на пред-
мет соответствия нормам Конститу-
ции Российской Федерации, феде-
ральному законодательству и зако-
нодательству Воронежской области, 
Уставу Верхнехавского муниципаль-
ного района и иным муниципальным 
правовым актам высшей юридиче-
ской силы, принятым по данному 
вопросу, а также соответствия прави-
лам юридической техники.  
5.2. В ходе юридической экспертизы 
оценивается также соблюдение пра-
вил юридической техники при разра-
ботке проекта муниципального пра-
вового акта, а именно: построение 

муниципального правового акта, на-
личие набора реквизитов, правиль-
ность использования юридической 
терминологии.  
5.3. При оценке юридических терми-
нов анализируется следующее:  
- употребляется ли один и тот же тер-
мин в данном правовом акте в одном 
и том же значении;  
- имеют ли термины общепризнан-
ное значение;  
- обеспечено ли единство понятий и 
терминологии с понятиями и терми-
нологией, используемыми в законо-
дательстве.  
5.4. Признаками несоответствия про-
екта муниципального правового акта 
нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации и Воронежской 
области являются: 
 - отсутствие правовых оснований, 
которые в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами Воро-
нежской области и иными норматив-
ными правовыми актами необходи-
мы для издания муниципального 
правового акта;  
- принятие муниципального правово-
го акта во исполнение отмененного 
(или не вступившего в законную си-
лу) федерального закона или закона 
Воронежской области, иного норма-
тивного правового акта высшей юри-
дической силы;  
-неправильный выбор федерального 
законодательства, законодательства 
Воронежской области и иных норма-
тивных правовых актов, применяе-
мых при принятии муниципального 
правового акта; 
-принятие муниципального правово-
го акта Советом народных депутатов, 
за пределами  компетенции, либо 
издание с превышением полномочий, 
предоставленных действующим за-
конодательством;  
- нарушение порядка принятия муни-
ципального правового акта.  
5.5. По результатам юридической 
экспертизы отдел дает заключение о 
соответствии (несоответствии) про-
екта муниципального правового акта 
действующему законодательству, 
правильности применения норм ма-
териального права и допустимости 
принятия проекта правового акта. 
 5.6. В случае если проект правового 
акта не соответствует действующему 
законодательству, он возвращается 
исполнителю, ответственному за его 
подготовку, для доработки и устране-
ния недостатков, выявленных при 
проведении юридической эксперти-

зы. 
6. Подготовка заключения по резуль-
татам юридической экспертизы 
6.1. При выявлении несоответствия 
проекта правового акта действующе-
му законодательству и иным требо-
ваниям настоящего Положения юри-
дическая экспертиза завершается 
составлением заключения о наличии 
замечаний к проекту правового акта 
и возможных способах их устранения. 
6.2. При отсутствии замечаний к про-
екту правового акта юридическая 
экспертиза завершается составлени-
ем  заключения о соответствии про-
екта правового акта действующему 
законодательству и (или) проставле-
нием визы уполномоченного специа-
листа отдела, проводившего право-
вую экспертизу.   
6.3. В заключении по результатам 
юридической экспертизы отражают-
ся следующие сведения:  
- реквизиты проекта муниципально-
го правового акта, проходящего юри-
дическую экспертизу;  
- состояние нормативного регулиро-
вания в данной сфере (перечень нор-
мативных правовых актов, на соот-
ветствие которым рассматривался 
правовой акт); 
 - оценка компетенции;  
- соответствие содержания правового 
акта Конституции Российской Феде-
рации, законодательству Российской 
Федерации и Воронежской области, 
муниципальным правовым актам 
большей юридической силы, приня-
тым по данному вопросу;  
- соответствие формы и текста право-
вого акта правилам юридической 
техники.  
6.4. В отношении проектов муници-
пальных правовых актов норматив-
ного характера заключение составля-
ется в соответствии с требованиями, 
установленными для проведения 
антикоррупционной экспертизы про-
ектов муниципальных правовых ак-
тов. 
 
7. Повторная и дополнительная юри-
дическая экспертиза 
7.1. Повторная юридическая экспер-
тиза проводится в отношении проек-
тов муниципальных правовых актов, 
которые ранее проходили указанную 
экспертизу и были признаны несоот-
ветствующими нормам действующе-
го законодательства и требованиям, 
установленным настоящим Положе-
нием.  
7.2. Дополнительная юридическая 
экспертиза проводится в отношении 
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проектов муниципальных правовых 
актов, которые ранее проходили ука-
занную экспертизу и были признаны 
соответствующими нормам дейст-
вующего законодательства,  в случае, 
если указанные проекты правовых 
актов были дополнены или измене-
ны уже после получения заключения 
и визирования уполномоченными 
специалистами отдела.  
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«25»04.2018 г. №144 
с. Верхняя Хава 
 
О передаче полномочий по организа-
ции библиотечного обслуживания 
населения между Верхнехавским му-
ниципальным районом и сельскими 
поселениями Верхнехавского муни-
ципального района  
 
В соответствии с Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Воронежской об-
ласти  от 10.11.2014 № 148-ОЗ «О за-
креплении отдельных вопросов мест-
ного значения за сельскими поселе-
ниями Воронежской области»,  в це-
лях эффективного решения вопросов 
местного значения, Совет народных 
депутатов  Верхнехавского муници-
пального района 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Передать органам местного само-
управления сельских поселений 
Верхнехавского муниципального 
района полномочия по организации 
библиотечного обслуживания насе-
ления на 2018 год. 
2. Утвердить текст Соглашения о пе-
редаче части полномочий по органи-
зации библиотечного обслуживания 
населения между администрацией 
Верхнехавского муниципального 

района и администрациями  сельских 
поселений Верхнехавского муници-
пального района. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на замести-
теля главы администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Костинскую Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального  
района                                 А.Г. Пермяков 
 
 

Приложение 
к решению Совета народных депута-

тов 
Верхнехавского муниципального 

района 
от 25.04.2018 №144 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий по организа-
ции библиотечного обслуживания 

населения поселений между админи-
страцией Верхнехавского муници-

пального района и администрацией 
_________ сельского поселения Верхне-

хавского муниципального района 
 
с. Верхняя Хава   «__» апреля 2018 г. 
 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация рай-
она» в лице главы администрации 
Василенко С.А., действующего на ос-
новании Устава Верхнехавского му-
ниципального района, с одной сторо-
ны и Администрация______ сельского 
поселения Верхнехавского муници-
пального района, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселе-
ния», в лице главы администрации 
_____________, действующего на основа-
нии Устава ___________ сельского посе-
ления, с другой стороны, вместе име-
нуемые "Стороны", заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследую-
щем: 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Соглашение регулиру-
ет отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полно-
мочий по решению некоторых вопро-
сов местного значения муниципаль-
ного района в соответствии с частью 
3 статьи 14 частью 4 статьи 15,   Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 2 
Закона Воронежской области от 

10.11.2014 № 148-ОЗ «О закреплении 
отдельных вопросов местного значе-
ния за сельскими поселениями Воро-
нежской области» и закрепляет пере-
дачу Администрации поселения осу-
ществление части полномочий Адми-
нистрации района. 
         1.2. Администрация района пере-
дает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление 
следующих полномочий по организа-
ции библиотечного обслуживания 
населения: 
- организация работы по подписке 
периодических изданий; 
-организация методической помощи 
(повышение квалификации работни-
ков, семинары, тренинги и другое); 
- оказание помощи в проведении мас-
совых мероприятий; 
-разработка и издание методических 
материалов в соответствии с запроса-
ми библиотек; 
-формирование штатного расписания 
учреждений и обеспечение соблюде-
ния законодательства по вопросам 
аттестации сотрудников библиотеки, 
разработка документов по матери-
альному стимулированию сотрудни-
ков библиотеки; 
- оказание помощи в информационно
-библиографическом обслуживании 
пользователей библиотеки; 
-организация библиотечного обслу-
живания (библиотечный абонемент) 
населения; 
- формирование муниципальных за-
даний по оказанию библиотечных 
услуг, финансируемых за счет бюд-
жетных средств; 
- разработка системы показателей 
качества и результативности услуг, 
оказываемых библиотеками, и осу-
ществление анализа эффективности 
предоставления библиотечных услуг; 
- организация бухгалтерского учета и 
отчетности; 
- разработка программ развития биб-
лиотек и взаимодействие с органами 
исполнительной власти по вопросам 
сферы деятельности. 
1.3. Администрация поселения реали-
зует полномочия, указанные в п.1.2. 
настоящего Соглашения, в соответст-
вии с действующим законодательст-
вом. 
2. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ МЕЖ-
БЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА 
 
2.1. Передача полномочий по предме-
ту настоящего Соглашения осуществ-
ляется за счет межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого ежегодно 
из бюджета Администрации района в 
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бюджет Администрации поселения. 
2.2. Объем межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого в 2018 году 
для осуществления передаваемых 
полномочий, составляет ___________ 
рублей. 
2.3. Перечисление межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из 
бюджета Администрации района в 
бюджет Администрации поселения 
на реализацию полномочий, осущест-
вляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации в следующем порядке: ежеме-
сячно. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
3.1. Администрация района: 
3.1.1. Перечисляет Администрации 
поселения финансовые средства в 
виде межбюджетного трансферта, 
предназначенного для исполнения 
переданных по настоящему Соглаше-
нию полномочий, в размере и поряд-
ке, установленным разделом 2 на-
стоящего Соглашения. 
3.1.2. Осуществляет контроль за ис-
полнением Администрацией поселе-
ния переданных ей полномочий, а 
также за целевым и рациональным 
финансовых средств, предоставлен-
ных на эти цели. 
3.1.3. Представляет Администрации 
поселения сведения и документы, 
необходимые для реализации пере-
данных полномочий. 
3.2. Администрация поселения: 
3.2.1. Осуществляет переданные ей 
Администрацией района полномочия 
в соответствии с п.1.2. настоящего 
Соглашения и действующим законо-
дательством в пределах, выделенных 
на эти цели финансовых средств, пре-
дусмотренных разделом 2 настояще-
го Соглашения. 
3.2.2. Получает от Администрации 
района сведения и документы, необ-
ходимые для исполнения принятых 
полномочий. 
3.2.3. Ежеквартально, не позднее чис-
ла, следующего за отчетным перио-
дом, представляет Администрации 
района отчет об использовании пере-
численного межбюджетного транс-
ферта. 
3.3. В случае невозможности надле-
жащего исполнения переданных пол-
номочий Администрация поселения 
обязана сообщить об этом в письмен-
ной форме Администрации района в 
тридцатидневный срок. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Установление факта ненадлежа-
щего осуществления Администраци-

ей поселения переданных ей полно-
мочий является основанием для од-
ностороннего расторжения данного 
Соглашения. Расторжение Соглаше-
ния влечет за собой возврат перечис-
ленного межбюджетного трансферта, 
за вычетом фактических расходов, 
подтвержденных документально, в 
десятидневный срок с момента под-
писания соглашения о расторжении 
или получения письменного уведом-
ления о расторжении Соглашения,  
выделяемого из бюджета района на 
осуществление указанных полномо-
чий. 
4.2. Администрация поселения несет 
ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспе-
чены финансовыми средствами. 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И 
ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ 
 
5.1. Настоящее Соглашение подписы-
вается обеими Сторонами и вступает 
в силу с момента заключения. 
5.2. Срок действия настоящего Согла-
шения устанавливается до 31 декаб-
ря 2018 года. 
5.3. Действие настоящего Соглаше-
ния может быть прекращено досроч-
но: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в слу-
чае: 
- изменения действующего законода-
тельства Российской Федерации и 
(или) законодательства Воронежской 
области; 
- неисполнения или ненадлежащего 
исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с на-
стоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий 
становится невозможным, либо при 
сложившихся условиях эти полномо-
чия могут быть наиболее эффектив-
но осуществлены Администрацией 
района самостоятельно. 
5.4. Уведомление о расторжении на-
стоящего Соглашения в односторон-
нем порядке направляется второй 
стороне не менее чем за тридцать 
дней. 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
6.1. Все споры и разногласия, возни-
кающие между Сторонами по настоя-
щему Соглашению, подлежат разре-
шению путем обязательных перего-
воров между Сторонами или в судеб-
ном порядке. 
    6.2. Настоящее Соглашение состав-

лено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу - по одно-
му для каждой из Сторон. 
6.3. Внесение изменений и дополне-
ний в настоящее Соглашение осуще-
ствляется путем подписания Сторо-
нами дополнительных соглашений. 
6.4. По вопросам, не урегулирован-
ным настоящим Соглашением, Сторо-
ны руководствуются действующим 
законодательством. 
 
7. Юридические адреса, реквизиты, 
подписи сторон: 
 

 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 25.04.2018 г. №145 
   с. Верхняя Хава   
 
Об утверждении Порядка  
 предоставления  субсидии из бюдже-
та Верхнехавского муниципального 
района  на оказание финансовой 
помощи в целях предупреждения  
банкротства и восстановления 
платежеспособности МУП Верхнехав-
ского муниципального района  
 
В соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Администрация Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области 
 

396110 Воронежская область, 
Верхнехавский район, с.Верхняя Хава, 

ул.50 лет Октября, 17 а 

ИНН 3607001441 

КПП 360701001 
УФК по Воронежской области 

(Финансовый отдел администрации 

Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области л/сч. 02313012510) 

Отделение Воронеж г.Воронеж 

р/с 40204810600000000785 

БИК 042007001 
ОКТМО 20611000 

 

Глава администрации Верхнехавского 
муниципального 

района_____________С.А.Василенко 

 

«___»_____________2018 г. 
 

М.П. 

Администрация ________ сельского 

поселения Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

Воронежская область, 
Верхнехавский район, 

с.___________ул. ____ 

ИНН _____________ 

КПП _____________ 
УФК по Воронежской области 

(Администрация _________ 

сельского поселения 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области) 

р/с __________________  

Лицевой счет ___________ 
БИК_________________  

ОКТМО______________  

КБК______________________ 
Глава _____________    сельского 

поселения Верхнехавского 

муниципального 

района_____________ 
 

«____»_____________2018 г. 
 

М.П. 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государст-
венных и муниципальных унитарных 
предприятиях»,  статьями 30, 31 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»,  статьями  38, 48  Ус-
тава  Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области, Со-
вет народных депутатов Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок предоставле-
ния субсидии из бюджета Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области на оказание финан-
совой помощи в целях предупрежде-
ния банкротства и восстановления 
платежеспособности МУП Верхнехав-
ского муниципального района в соот-
ветствии с приложением к настояще-
му решению. 
           2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования в муниципальном 
печатном средстве массовой инфор-
мации органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района – газете «Верхнехавский 
муниципальный вестник». 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального  
района                                   А.Г.Пермяков  
 

Приложение к Решению СНД 
от «25»04.2018 г.№145 

 
 

 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИ-

ДИИ ИЗ БЮДЖЕТА  
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА    
  НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМО-

ЩИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
БАНКРОТСТВА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ  
МУП ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Порядок предоставления субси-
дии из бюджета Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области на оказание финансовой по-
мощи в целях предупреждения бан-
кротства и восстановления платёже-
способности муниципальных унитар-

ных предприятий (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государст-
венных и муниципальных унитарных 
предприятиях», статьями 30, 31 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и направлен на обес-
печение устойчивой работы, финан-
сового оздоровления и предупрежде-
ния банкротства муниципальных 
унитарных предприятий.  
1.2. Субсидии на оказание финансо-
вой помощи в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платё-
жеспособности муниципальных уни-
тарных предприятий (далее - субси-
дии) предоставляются на безвоз-
мездной основе и возврату не подле-
жат, если законодательством, а также 
настоящим Порядком не предусмот-
рено иное. 
1.3. Субсидии предоставляются в пре-
делах средств, предусмотренных  в 
бюджете Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти. 
 
2. Категории и критерии  отбора 
юридических лиц, являющихся 
получателями субсидии 
 
2.1. Получателями субсидии являют-
ся муниципальное унитарное пред-
приятие, собственником имущества 
которого является  Верхнехавский 
муниципальный район Воронежской 
области. 
2.2. Критериями отбора юридических 
лиц для получения субсидии являет-
ся: 
- неспособность муниципального 
унитарного предприятия удовлетво-
рять требования кредиторов по де-
нежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате 
труда лиц, работающих или работав-
ших по трудовому Договору, и (или) 
исполнять обязанности по уплате 
обязательных платежей, если соот-
ветствующие обязательства и (или) 
обязанность не исполнены им в тече-
ние трёх месяцев с даты, когда они 
должны были быть исполнены; 
- в отношении муниципального уни-
тарного предприятия в установлен-
ном действующим законодательст-
вом порядке не введена ни одна из 

процедур, предусмотренных Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».  
 
3. Цели, условия и порядок  предос-
тавления субсидии 
 
3.1. Субсидия предоставляется в це-
лях предупреждения банкротства, 
восстановления  платёжеспособности 
предприятий и направляется на пога-
шение денежных обязательств, тре-
бований о выплате выходных посо-
бий и (или) об оплате труда лиц, ра-
ботающих или работавших по трудо-
вому Договору, и обязательных пла-
тежей. 
Субсидии не могут направляться му-
ниципальным унитарным предпри-
ятием на осуществление выплат кре-
диторам по долговым обязательст-
вам, не связанным с уставной дея-
тельностью предприятия (видами 
деятельности предприятия, опреде-
лёнными уставом) и переведённым 
на предприятие, в соответствии с 
Договором перевода долга. 
3.2. Размер предоставляемой субси-
дии определяется в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели 
в бюджете Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти на текущий финансовый год и мо-
жет покрывать имеющуюся креди-
торскую задолженность как полно-
стью, так и частично. 
3.3. Для получения субсидии  получа-
тель  направляет в администрацию 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  заявку 
на предоставление субсидии 
(Приложение №1) с указанием рас-
чётного (лицевого) счета для пере-
числения денежных средств и объёма 
требуемых средств, а также следую-
щие документы: 
- заверенные получателем  копии 
учредительных документов; 
- копии  бухгалтерского баланса и 
отчёта о прибылях и убытках за пре-
дыдущий год и отчётный период те-
кущего года,   заверенные  подписью 
руководителя и главного бухгалтера; 
- документы, обосновывающие раз-
мер требуемых средств для погаше-
ния денежных обязательств и обяза-
тельных платежей муниципального 
унитарного предприятия; 
- заверенные получателем копии до-
кументов, подтверждающих обяза-
тельства по уплате просроченной 
кредиторской задолженности 
(Договора, акты сверки по расчётам с 
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к р е д и т о р а м и ,  т р е б о в а н и я 
(претензии) об уплате задолженно-
сти, копии исполнительных докумен-
тов, копии судебных решений, обо-
ротно - сальдовые ведомости по соот-
ветствующим счетам бухгалтерского 
учёта по состоянию на последнюю 
отчётную дату и на дату подачи заяв-
ления); 
- план мероприятий по финансовому 
оздоровлению муниципального уни-
тарного предприятия, согласованный 
с администрацией Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, в подведомственности 
которого находится соответствую-
щее муниципальное унитарное пред-
приятие. 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в отношении получателя 
самостоятельно запрашивает в упол-
номоченном органе выписку из Еди-
ного государственного реестра юри-
дических лиц. Получатель вправе са-
мостоятельно предоставить  выписку 
из Единого государственного реестра 
юридических лиц в комплекте пре-
доставляемых документов. 
3.4. Получатель субсидии несёт от-
ветственность  за недостоверность 
предоставляемых данных в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
3.5.    Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области в течение 5 рабочих 
дней рассматривает представленные 
заявителем документы на соответст-
вие законодательству и требованиям 
настоящего Порядка. В случае несо-
ответствия документов требованиям 
законодательства и настоящего по-
ложения администрация Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области отказывает в пре-
доставлении субсидии и возвращает 
документы заявителю. 
3.6. В случае соответствия представ-
ленных документов требованиям 
законодательства и настоящего По-
рядка администрация Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области рассматривает пред-
ставленные документы и принимает 
решение в порядке, установленном 
правовым актом Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти. 
3.7.  Субсидия предоставляется на 
основании соглашения о предостав-
лении субсидии из бюджета Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области (Приложение 
№2), заключённого между админист-
рацией Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области и 
получателем субсидии (далее – согла-
шение), в котором определены цели, 
условия, сроки, объем и порядок пе-
речисления субсидии,  условия кон-
троля за целевым использованием 
субсидии,  порядок, условия и обяза-
тельства по его исполнению, порядок 
и форма предоставления отчётов об 
использовании субсидии.  
3.8. Основаниями для отказа в пре-
доставлении субсидии, помимо осно-
вания, перечисленного в пункте 3.5 
настоящего Порядка, также  являют-
ся: 
-  отсутствие финансовой возможно-
сти в предоставлении субсидии из-за 
ограниченности  бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюдже-
те Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на те-
кущий финансовый год; 
 -   несоответствие заявителя 
критериям, определенным в пункте 2 
настоящего Порядка. 
 
4. Контроль и  порядок возврата суб-
сидии 
 
4.1. Получатель субсидии в течение 5 
рабочих дней после погашения за-
долженности за счёт средств  субси-
дии представляет в администрацию 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области отчёт 
об использовании субсидии 
(Приложение №3) по форме, преду-
смотренной  в соответствии с заклю-
ченным соглашением. К отчёту в обя-
зательном порядке прилагаются до-
кументы или заверенные надлежа-
щим образом копии этих документов, 
подтверждающие расходы муници-
пального унитарного предприятия 
по исполнению денежных обяза-
тельств и обязательных платежей. 
4.2. Неиспользованные получателем 
по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года остатки субсидии 
подлежат возврату в доход бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области в тече-
ние первых 15 рабочих дней очеред-
ного финансового года. 
4.3. В случае нецелевого использова-
ния субсидии и (или)  нарушения ус-
ловий и порядка её предоставления 
получатель обязан возвратить полу-
ченные средства в течение 15 рабо-
чих дней со дня получения от адми-
нистрации Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-
ти уведомления  о возврате средств 
субсидии. 
4.4. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области проводит обязательную 
проверку соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка 
их предоставления. 
 

Приложение  1 
 

ЗАЯВКА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 

 
    Прошу предоставить субсидию на 
оказание финансовой помощи в це-
лях предупреждения банкротства и 
восстановления платежеспособности 
предприятия 
 
(указать наименование претендента 
субсидии) 
в размере ____________________ 
(_______________) рублей. 
 
Настоящей заявкой подтверждаем, 
что в отношении 
______________________________________________
____________________ 
(указать наименование претендента 
субсидии) 
не   проводится   процедура   ликви-
дации,   банкротства,   деятельность  
не приостановлена на момент подачи 
заявки. 
 
    Приложение: 
______________________________________________
____________________ 
 
Руководитель организации ___________ 
(подпись) _______________ (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер __________________ 
(подпись) ______________ (Ф.И.О.) 
 
    м.п. 
 
    «__» ___________ 20__ г. 
 
 

Приложение №2 
 

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ 

БЮДЖЕТА ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                      
«____» ___________201   г. 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
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области, именуемая в дальнейшем 
"Администрация", в лице главы адми-
нистрации Василенко Сергея Алек-
сеевича, действующего на основании 
Устава,   с одной стороны,  и 
_____________________________, именуемая в 
дальнейшем «Получатель субсидии», 
в лице ________________________, действую-
щего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые при совместном 
упоминании «Стороны», а при упоми-
нании по отдельности - «Сторона», 
руководствуясь решением сессии на-
родных депутатов Верхнехавского 
муниципального района от 
_____________ N ____________ заключили 
настоящее Соглашение о нижесле-
дующем: 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Администрация в целях оказа-
ния финансовой помощи в целях пре-
дупреждения банкротства и восста-
новления платежеспособности 
«Получателя субсидии» предоставля-
ет на безвозмездной и безвозвратной 
основе в 201  году субсидию из бюд-
жета Верхнехавского муниципально-
го района _____________(наименование 
МУП) в сумме __________ рублей  на  
_______________ (указать цели) 
 
Примечание. Каждая из перечислен-
ных сумм может быть детализирова-
на в Соглашении с учетом конкрет-
ных направлений предоставления 
субсидий при выполнении Получате-
лем субсидии  установленных усло-
вий (устанавливаются условия, при 
необходимости эти условия могут 
быть вынесены в качестве приложе-
ния к Соглашению с определением 
приложения как неотъемлемой части 
Соглашения). 
 
1.2. Указанная в п.1.1 настоящего Со-
глашения субсидия предоставляется 
и должна быть  использована 
«Получателем субсидии»  исключи-
тельно на оказание финансовой по-
мощи в целях предупреждения бан-
кротсва и восстановления платеже-
способности МУП  
______________________________________________
__________________ (указывается направ-
ление предоставления субсидии), 
 
согласно Плану реализации меро-
приятий МУП, Сметой расходов МУП. 
 
1.3.Предоставляемая субсидия имеет 
строго целевое назначение, исполь-
зование средств субсидии на иные 
цели не допускается. 
2. . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТО-

РОН 
2.1. Получатель субсидии вправе: 
2.1.1. Получить субсидию из бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района при выполнении условий на-
стоящего Соглашения и норматив-
ных правовых актов Российской Фе-
дерации. 
2.1.2. Запрашивать у Администрации 
разъяснения и уточнения относи-
тельно предмета  настоящего Согла-
шения. 
2.1.3. Получать от Администрации  
содействие при выполнении условий 
настоящего Соглашения. 
2.2. Получатель субсидии обязан: 
2.2.1. Своевременно и надлежащим 
образом выполнить  
______________________________________________
___________________ 
(указывается на что предусмотрена 
субсидия.) 
2.2.2. Использовать выделенные ему 
средства исключительно на цели ука-
занные в разделе 1 настоящего Со-
глашения и в сроки, установленные 
Соглашением. 
2.2.3. Вести раздельный учет 
(применять раздельные учетные ре-
гистры) по средствам предоставлен-
ной субсидии, по возмещаемым за-
тратам, позволяющий получить дос-
товерную информацию обо всех фи-
нансовых показателях, включаемых в 
отчет об исполнении обязательств по 
Соглашением о предоставлении суб-
сидии. 
2.2.4. Обеспечить сохранность учет-
ной документации, подтверждающей 
выполнение обязательств по настоя-
щему Соглашению, в течение 4 лет 
после его окончания.  
2.2.5. Представить в Администрацию 
не позднее  7 (Семи) календарных 
дней после   выполнения обяза-
тельств по  Соглашению отчет об ис-
пользовании субсидии (Приложение 
3); 
2.2.6. Предоставлять по требованию 
Администрации  дополнительные 
документы, необходимые пояснения 
к отчетным и учетным данным и 
иную информацию,  необходимые 
для осуществления  контроля  за це-
левым использованием средств, в 
течение 10 календарных дней с мо-
мента получения соответствующего 
требования. 
2.2.7. Оказывать полное содействие 
проводимым Администрацией  меро-
приятиям по контролю исполнения 
условий настоящего Соглашения. 
2.2.8. Информировать Администра-
цию обо всех ставших известными 

Получателю субсидии случаях и об-
стоятельствах, которые могут поста-
вить под угрозу  исполнение обяза-
тельств (повлиять на исполнение 
Получателем субсидии своих обяза-
тельств) по настоящему Соглашению. 
2.3. Администрация  вправе: 
2.3.1. Отказать Получателю субсидии 
в предоставлении субсидии или 
уменьшить размер предоставляемой 
субсидии в случае уменьшения в ус-
тановленном порядке 
 (недостаточности) лимитов бюджет-
ных обязательств и объёмов финан-
сирования расходов бюджета Верхне-
хавского муниципального района, а 
также в случае ненадлежащего вы-
полнения Получателем субсидии обя-
зательств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением. 
2.3.2. Осуществлять проверки досто-
верности представляемой Получате-
лем субсидии информации о расходо-
вании средств субсидии, выполнении 
условий настоящего Соглашения и 
иной информации о финансово-
хозяйственной деятельности Получа-
теля субсидии. 
2.3.3. Приостановить предоставление 
субсидии (до устранения нарушения 
Получателем субсидии) в случаях: 
- неисполнения Получателем субси-
дии требований настоящего Согла-
шения, а равно и требований Адми-
нистрации  о предоставлении отчет-
ности по Соглашению, а также о пре-
доставлении документов, подтвер-
ждающих возмещаемые затраты; 
- нарушения Получателем субсидии 
условий Соглашения; 
- выявления в ходе контрольных ме-
роприятий Администрацией случаев 
недостоверных данных в представ-
ленных Получателем субсидии в от-
четах. 
2.3.4. Отказаться от обязанности пре-
доставить субсидию полностью или 
частично в случаях: 
- объявления Получателя субсидии 
несостоятельным (банкротом) в по-
рядке, установленном законодатель-
ством; 
- предъявления Получателю субси-
дии со стороны третьих лиц иска об 
уплате денежной суммы или об ис-
требовании имущества, размер кото-
рого ставит под угрозу выполнение 
Получателем субсидии обязательств 
по Соглашению; 
- принятия решения о реорганиза-
ции, ликвидации или уменьшении 
уставного капитала Получателя суб-
сидии, которые ставят под угрозу 
выполнение Получателем субсидии 
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обязательств по Соглашению; 
- принятия решения о ликвидации 
Получателя субсидии; 
- неисполнения Получателем субси-
дии требований настоящего Согла-
шения, а равно и требований Адми-
нистрации о предоставлении отчет-
ности по Соглашению, а также о пре-
доставлении документов, подтвер-
ждающих возмещаемые затраты; 
- нарушения Получателем субсидии 
условий Соглашения; 
- выявления в ходе контрольных ме-
роприятий (проверок) Администра-
ции  случаев искажения данных в 
представленных Получателем субси-
дии отчетах, выявления фактов неце-
левого расходования бюджетных 
средств, нарушения Получателем 
субсидии Особых условий (раздел 11) 
настоящего Соглашения. 
2.4. Администрация  обязана: 
2.4.1. Произвести перечисление сум-
мы субсидии на расчетный счет По-
лучателя субсидии согласно услови-
ям раздела 3 Соглашения. 
2.4.2. Предоставлять по требованию 
Получателя субсидии информацию, 
связанную с исполнением обяза-
тельств по настоящему Соглашению. 
2.4.3. Оказывать Получателю субси-
дии возможное содействие при под-
готовке и выполнении условий Со-
глашения. 
2.5. Получатель субсидии гарантиру-
ет, что на момент заключения на-
стоящего Соглашения: 
2.5.1. В отношении Получателя субси-
дии не проводится процедура ликви-
дации, отсутствует решение арбит-
ражного суда о признании её банкро-
том и об открытии конкурсного про-
изводства, деятельность не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях. 
2.5.2. У Получателя субсидии отсутст-
вует просроченная задолженность по 
уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции. 
2.5.3. Получатель субсидии не обре-
менён обязательствами имуществен-
ного характера, способными поме-
шать исполнению обязательств по 
настоящему Соглашению. 
2.5.4. Получатель субсидии обладает 
н е о б х о д и м о й  м а т е р и а л ь н о -
технической базой и  квалифициро-
ванным персоналом для исполнения 
обязательств по Соглашению; 
2.5.5. Никакое значимое судебное или 

административное разбирательство 
против Получателя субсидии или в 
отношении его средств и имущества 
не имеет место в каком-либо суде, 
государственном органе или учреж-
дении на дату подписания Соглаше-
ния. 
 
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ-
СИДИИ 
3.1. Порядок предоставления Адми-
нистрацией средств субсидии: 
3.1.1. Осуществляется по платежным 
реквизитам Получателя субсидии, 
указанным в тексте настоящего Со-
глашения, путём перечисления 
средств  авансовым платежом в тече-
ние 10-ти банковских дней со дня 
заключения настоящего Соглашения 
в объеме не превышающем прогнози-
руемые затраты за месяц/этап 
(указать нужное) оказываемых услуг. 
 
4.  ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕ-
НЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ПРИЗНАНИЕ 
РАСХОДОВ 
4.1. Для целей настоящего Соглаше-
ния  расходование средств признает-
ся целевым использованием, если 
возмещение затрат осуществлено 
Получателем субсидии для осуществ-
ления деятельности и в соответствии 
с документацией, предусмотренными 
п.1.2. Соглашения, с соблюдением 
Особых условий  в соответствии с 
разделом 11  настоящего Соглаше-
ния. 
4.2. Допускается без предварительно-
го согласования Администрации  пе-
рераспределение средств между 
статьями сметы расходов в размере, 
не превышающем пяти процентов от 
суммы. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение, ненадлежащее 
или несвоевременное исполнение 
обязательств по настоящему Согла-
шению Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную действую-
щим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашени-
ем 
5.2. В случае возникновения обстоя-
тельств, делающих невозможным 
полное и своевременное исполнение 
Получателем субсидии обязательств 
по настоящему Соглашению,  Органи-
зация обязана незамедлительно про-
информировать Администрацию о 
возникновении указанных обстоя-
тельств и в течение десяти банков-
ских дней осуществить возврат 
средств неиспользованной части суб-

сидии. 
5.3. В случае нарушения Получателем 
субсидии п. 1.2, Особых условий 
(раздел 11) настоящего Соглашения 
или  установления по итогам прове-
рок, проведенных Администрацией, а 
также иными уполномоченными го-
сударственными органами контроля 
и надзора, факта нарушения целей и 
условий предоставления субсидий, 
определенных  Соглашением, Полу-
чатель субсидии обязуется незамед-
лительно возвратить в полном объе-
ме средства субсидии, полученные по 
настоящему Соглашению и использо-
ванные не по целевому назначению.  
 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИ-
МОЙ СИЛЫ 
6.1. Стороны освобождаются от от-
ветственности за частичное или пол-
ное неисполнение обязательств по 
настоящему Соглашению  в случае, 
если оно явилось следствием дейст-
вия обстоятельств непреодолимой 
силы, а именно чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных услови-
ях обстоятельств: стихийных природ-
ных явлений (землетрясений, навод-
нений, пожара и т.д.), действий объ-
ективных внешних факторов 
(военные действия, акты органов 
государственной власти и управле-
ния и т.п.), а также других чрезвычай-
ных обстоятельств, подтвержденных 
в установленном законодательством 
порядке, препятствующих надлежа-
щему исполнению обязательств по 
настоящему Соглашению, которые 
возникли после заключения настоя-
щего Соглашения, на время действия 
этих обстоятельств, если эти обстоя-
тельства непосредственно повлияли 
на исполнение Сторонами своих обя-
зательств, а также которые Стороны 
были не в состоянии предвидеть и 
предотвратить. 
6.2. О наступлении обстоятельств  
непреодолимой  силы  Стороны обя-
заны  письменно, в срок не более 14 
(четырнадцати) календарных дней, с 
момента их наступления информиро-
вать друг друга. 
6.3. В случаях наступления обстоя-
тельств, указанных в п. 6.1 Соглаше-
ния, срок исполнения Сторонами обя-
зательств по Соглашению отодвига-
ется соразмерно времени, в течение 
которого действуют эти обстоятель-
ства. 
6.4. Если обстоятельства, перечислен-
ные в п. 6.1 Соглашения, и их послед-
ствия продолжают действовать более 
двух месяцев, Стороны проводят пе-
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реговоры для определения альтерна-
тивных способов исполнения Согла-
шения. 
7. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОР-
ЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЕА 
7.1. Любые изменения и дополнения 
к настоящему Соглашению действи-
тельны при условии, если они совер-
шены в письменной форме и подпи-
саны уполномоченными на то пред-
ставителями Сторон. 
7.2.  Настоящий  Соглашение  может  
быть  прекращен  досрочно по взаим-
ному соглашению Сторон. 
7.3.   Соглашение может быть рас-
торгнут по соглашению Сторон, а 
также в соответствии с пунктом 2.3.4 
настоящего Соглашения.  
8. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ 
8.1. Не позднее 
 «_____»_______________201___ года возвра-
тить Администрации (в бюджет Верх-
нехавского муниципального района) 
неиспользованные  в соответствии с 
Соглашением  бюджетные средства 
путём перечисления  по следующим 
реквизитам:  
______________________________________________
___________________ 
8.2. В случае выявления нарушения 
Получателем субсидии условий на-
стоящего Соглашения, Администра-
ция составляет акт  о  нарушении  
условий предоставления субсидии 
(далее – Акт о нарушении), в котором 
указываются выявленные наруше-
ния и сроки их устранения. 
8.3. В случае не устранения наруше-
ний в сроки,  указанные  в Акте о на-
рушении, Администрация вправе по-
требовать возврата в бюджет сель-
ского поселения предоставленной 
субсидии, издав соответствующее 
распоряжение. 
8.4. В течение пяти рабочих дней с 
даты подписания указанное распоря-
жение направляется Получателю суб-
сидии вместе с требованием о воз-
врате субсидии в бюджет Верхнехав-
ского муниципального района,  со-
держащим сумму, сроки, код бюджет-
ной классификации Российской Фе-
дерации,  по которому должен быть 
осуществлен возврат субсидии,  рек-
визиты банковского счета,  на кото-
рый должны быть перечислены сред-
ства (далее – требование). 
8.5. Получатель субсидии обязан осу-
ществить возврат субсидии в течение 
10 рабочих дней со дня получения 
такого требования. 
8.6. В случае не возврата субсидии, 
сумма, израсходованная с нарушени-
ем условий ее предоставления,  под-

лежит взысканию в порядке, установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации. 
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
9.1. Все споры и разногласия, кото-
рые могут возникнуть между Сторо-
нами по вопросам, не нашедшим сво-
его разрешения в тексте Соглашения, 
будут разрешаться путем перегово-
ров. 
9.2. Все споры, которые невозможно 
разрешить путем переговоров, под-
лежат рассмотрению в Арбитражном 
суде, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЕА 
10.1.  Соглашение вступает в силу со 
дня его подписания и действует до 
____________201__ года при условии пол-
ного и должного исполнения Сторо-
нами своих обязательств по Соглаше-
нию. 
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Особыми условиями предостав-
ления субсидии являются: 
11.1.1. Надлежащее исполнение Полу-
чателем субсидии требований Согла-
шения о ведении раздельного учета, 
хранении документации, предостав-
лении отчетных, сводных, первичных 
документов и письменных пояснений 
по деятельности, указанной в п.1.2. 
настоящего Соглашения.  
11.1.2. Выполнение  Получателем суб-
сидии обязательств (оплата) по Со-
глашением с поставщиками, подряд-
чиками и иными контрагентами, 
формирующим возмещаемые затра-
ты Получателя субсидии, должно 
быть произведено в течение 30 ка-
лендарных дней с момента призна-
ния Получателем субсидии соответ-
ствующих затрат, либо в течение 30 
дней с момента предоставления суб-
сидии на конкретный отчетный пе-
риод (месяц/этап). 
11.1.3. Применение Получателем суб-
сидии надлежащей системы внутрен-
него контроля на всех этапах получе-
ния и расходования средств предос-
тавленной субсидии, контроль и 
обеспечение сохранности материаль-
ных ценностей, приобретаемых за 
счет средств субсидии и (или) являю-
щихся результатом осуществления 
деятельности, на возмещение затрат 
по которой предоставляются средст-
ва субсидии. 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
    12.1. Во всем, что не предусмотрено 
настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим зако-
нодательством Российской Федера-
ции. 

12.2. Любое уведомление или иное 
сообщение, направляемое Сторонами 
друг другу по Соглашению, должно 
быть совершено в письменной фор-
ме. Такое уведомление или сообще-
ние считается направленным надле-
жащим образом, если оно доставлено 
адресату посыльным или заказным 
письмом по адресу, указанному  Сто-
роной при заключении настоящего 
Соглашения, и за подписью уполно-
моченного лица. 
12.3. В случае изменения наименова-
ния, места нахождения,  платежных 
реквизитов одной из Сторон Согла-
шения, указанная Сторона обязана в 
трехдневный срок уведомить об этом 
другую Сторону. 
12.4. Настоящий Соглашение состав-
лен в 2 (двух) экземплярах, по одно-
му для каждой из Сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
 
13. АДРЕСА , РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 
СТОРОН 
 

Приложение 3 
 

Отчет 
об использовании субсидии за ________ 

201__ г. 
в соответствии с Соглашением № 

_______ от_______ 201__ г. 

 
Руководитель _____________________ /
Ф.И.О./ 
                                      (подпись) 
Главный бухгалтер ________________ /
Ф.И.О./ 
                                      (подпись) 

 
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

пп. Показатели Сумма (руб.) 

1 Размер субсидии по Соглашению  

2 Остаток средств на начало отчетного периода  

3 Получено бюджетных средств с начала года  

в т.ч. за отчетный период  

4 Использовано бюджетных средств с начала года  

в т.ч. за отчетный период  

5 Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода  
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 13.04   2018  г. № 198 
с. Верхняя  Хава 
 
О внесении изменений  в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 27.01.2014г. №75 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
«Развитие культуры» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 24.10.2013г. №791 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности 
муниципальных программ Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области», администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района   
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести в муниципальную программу 
Верхнехавского муниципального 
района «Развитие культуры», утвер-
жденную постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района от  27.01.2014г. №75 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
«Развитие культуры» изменения и 
дополнения, изложив  муниципаль-
ную  программу  в новой редакции, 
согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на за-
местителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  Л.В.Вовк 
 
Глава администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района                                  С.А.Василенко 
 
 
 

 Приложение 1 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Верхне-

хавского муниципального района      
«Развитие культуры» 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2 

  
Сведения о показателях 

(индикаторах) муниципальной про-
граммы Верхнехавского района  Во-

ронежской области 
"Развитие культуры Верхнехавского 

района"  и их значениях   

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Исполнители муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Основные разработчики 
муниципальной программы 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                          

                                                                                                                                
Подпрограммы муниципальной 
программы и основные мероприятия  

Подпрограмма 1. «Искусство и наследие»                                                         
Основное мероприятие 1.1.Мероприятие по подключению 
общедоступных библиотек Воронежской области к сети Интернет                                                                  
Основное мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного 
поощрения лучших муниципальных учреждений культуры  
находящихся на территории  сельских поселений                                                                
Основное мероприятие 1.3. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного 
поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений                                                                                                        
Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований                                                                                       
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт МКУК 
"Углянский сельский Дом культуры"                                                                                            
Основное мероприятие 1.7 Текущий ремонт здания КМУК 
"Верхнехавский ДК" 1.8, Укрепление материально-технической 
база и оснащение оборудованием детских школ искусств.                                                                        
Основное мероприятие 1.9. Развитие традиционных народных 
промыслов и ремесел 
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»                                                                                                          
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов                                                                                                                                
Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, иных главных распорядителей 
средств местного бюджета- исполнителей                                                                       
Подпрограмма 3. "Развитие туризма"                                                          
Основное мероприятие 3.1.Развитие туризма 

 Цель муниципальной программы Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры; 

Обеспечение условий для иновационного развития сельских 
учреждений культуры, проведение модернизации материально-
технической базы учреждений; 
Сохранение и развитие традиционной народной культуры и 
любительского самодеятельного творчества; 
Обеспечение библиотечного обслуживания населения, и 
сохранения библиотечных фондов; 

Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений 
культуры; 
Создание условия для выполнения библиотеками поселений 
функций  информирования населения, обеспечения свободного 
доступа к информационным ресурсам; 
Создание условий организации досуга для различных возрастных и 
социальных категорий населения; 
Обеспечение условий для иновационного развития сельских 

учреждений культуры, в том числе создание модельных 
учреждений культуры проведение модернизации материально-

технической базы учреждений 
Формирование туристической индустрии, способствующей 
развитию социально-экономического развития Верхнехавского 
района                          Формирование развития позитивного имиджа 
и узнаваемости Верхнехавского муниципального района на 
турестическом рынке. Развитие традицилнных народных 
промыслов существующих на территории Верхнехавского 
муниципального района.                                                                                             

Развитие традиционных народных промыслов существующих на 
территории Верхнехавского муниципального района. 

Задачи муниципальной программы 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение 
доступа  граждан к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни муниципального района.2. Создание благоприятных условий 
для устойчивого развития сфер культуры.3.Формирование единого 
культурного пространства, создания условий для выравнивания 
доступа населения к культурным ценностям, информационным 
ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.                                                                         
4.Создание благоприятных условий для развития туристической 

отрасли       5.Развитие различных видов туризма: (природный, 
исторический, спортивно-оздоровительный)                                                                                 
6.Разработка и реализация рекламно-информационного 
обеспечения туристической сферы                                                                                              
7.Привлечение инвестиций на развитие материальной базы 
туриндустрии          8. Совершенствование народного творчества, 
деятельности по созданию изделий народных  художественных 

промыслов и ремесел 

 Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

1.Количество подключенных библиотек  к сети интернет, ед.                                                                     

2.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на выплату денежного поощрения лучших муниципальных 

учреждений культуры  находящихся на территории  сельских 
поселений, тыс.руб.                                                    
3.Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 
посе-лений на выплату денежного поощрения лучших работников 

муници-пальных учреждений культуры , находящихся на 
территории сельских поселений тыс.руб.                                                                                                          
4.Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечные 

фонды, экз.                                                                                                      
5. Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном 
со-стоянии, % 
6. Объем финансирования на проведение ремонта зданий 

учреждения культуры, тыс. рублей.     
7. Финансовое обеспечение выполнения других расходных 

обязательств Верхнехавского муниципального района, 
исполнительными органами местного самоуправления, иными 
главными распорядителями средств местного бюджета , тыс. руб.                                                
8. Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры к среднеме-сячной начисленной заработной платы 
работников, занятых  в сфере экономики региона %. 
9.Довести число учреждений культуры к 2020 году до нормативной 

по-требности  к 2020 году % 
10.Увеличение посещений районного музея % 
11.Количество мероприятий, направленных на развитие туризма, 

ед.  
12. Повышение доступности и качества услуг в сфере туризма.                                
13. Количество мероприятий, направленных на развитие народных  

промыслов и ремесел 

 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Сроки реализации: 2014-2020 годы  
Этапы реализации в 1 этап 
I этап – 2014-2020 годы 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы (в действующих ценах 
каждого года реализации 
муниципальной программы) 1 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы  252262,6 тыс. рублей, в том 
числе:федеральный бюджет –4015,8 тыс. рублей;областной бюджет 
– 27165,6 тыс. рублей;местный бюджет – 11292,6 тыс. рублей.                                                        
бюджеты сельских поселений -209788,6  тыс.руб.2014 год: всего  
32213,8 тыс. рублей, в том числе:федеральный бюджет – 503,7 тыс. 
рублей;областной бюджет – ___________ тыс. рублей;местный 
бюджет – 1895,1 тыс. рублей;                                                                  
бюджеты сельских поселений- 29815 тыс.руб.2015 год: всего 
33313,9 тыс. рублей, в том числе:федеральный бюджет – 161,6 тыс. 
рублей;областной бюджет – ____________ тыс. рублей;местный 
бюджет – 1384,2 тыс. рублей;                                                                     
бюджеты сельских поселений- 31768,1  тыс.руб.2016 год: всего 
33277,4  тыс. рублей, в том числе:федеральный бюджет – 186,1  
тыс. рублей;областной бюджет – 13,5тыс. рублей;          местный 
бюджет –1581,1 тыс. рублей;                                                                
бюджеты сельских поселений -  31496,7  тыс.руб.2017 год: всего 
53961,5  тыс. рублей, в том числе:федеральный бюджет –3006,6 
тыс. рублей;областной бюджет 5585,2  тыс. рублей;местный 
бюджет – 1552,2  тыс. рублей;                                                               
бюджеты сельских поселений – 43817,5 тыс.руб.2018 год: всего 
62680,6  тыс. рублей, в том числе:федеральный бюджет  76,6тыс. 
рублей;областной бюджет – 21217,5тыс. рублей;местный бюджет – 
1531,4  тыс. рублей;                                                         бюджеты 
сельских поселений – 39855,1 тыс. руб.2019 год: всего 18122,8  тыс. 
рублей, в том числе:федеральный бюджет – 81,2 тыс. 
рублей;областной бюджет – 8,9 тыс. рублей;местный бюджет – 
1508,5 тыс. рублей;                                                                бюджеты 
сельских поселений – 16524,2 тыс.руб.2020 год: всего  18692,6 тыс. 
рублей, в том числе:федеральный бюджет –_______ тыс. 
рублей;областной бюджет – 340,5 тыс. рублей;местный бюджет – 
1840,1  тыс. рублей.                                                                  бюджеты 
сельских поселений - 16512,0 тыс.руб. 

 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы 

  Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры Верхнехавского района», 
достижение ее целей и задач.   Создание эффективной системы 
планирования и управления реализацией муниципальной 
программой.   Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере 
культуры и архивного дела.   Создание условий для привлечения в 
отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе 
молодых специалистов.  Формирование необходимой нормативно-
правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию 
муниципальной программы и направленной на развитие сферы 
культуры и архивного дела.  Увеличение доли работников культуры 
и архивного дела, прошедших профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации в течение последних 3-х лет 100% к 
2020 году.   Достижение полной укомплектованности  кадрами 
учреждений культуры.           Обеспечение эффективного контроля 
за деятельностью подведомственных учреждений.   Увеличение 
доли описаний архивных фондов, включенных в 
автоматизированную систему централизованного государственного 
учета документов Архивного фонда Российской Федерации.  
Формирование единого культурного пространства муниципального 
района;   Сохранение культурного наследия и развитие творческого 
потенциала;   Рост объема и расширение спектра услуг в сфере 
культуры, оказываемых населению муниципального района;  
Увеличение уровня социального обеспечения работников 
культуры;   Рост числа пользователей архивной информацией;    
Повышение уровня культурно-просветительной работы с    
населением, обеспечение условия общедоступности культур- ной 
деятельности, культурных ценностей и благ, приобщение к  
творчеству и культурному развитию, самообразованию люби- 
тельскому искусству населения муниципального района,  
улучшение материально-технического обеспечения учрежде- ний 
культуры; повышение качества и расширение спектра  услуг;    
Формирование благоприятной среды для самореализации  
творческой личности и развитие духовных потребностей общества.  

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Пункт Федерального 

плана 
 статистических работ 

Ед. 
измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам 
реализации государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие культуры"   

ПОДПРОГРАММА 1 "Искусство и наследие"   

Основное мероприятие 1. 1.Мероприятия по подключению общедоступных библиотек Воронежской области к сети Интернет   

1.1. 
Количество подключенных библиотек  к сети 
интернет 

  единиц 2 2 2 0 1 1 0 

Основное мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 

1.2. 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на выплату денежного 
поощрения лучших муниципальных 
учреждений культуры  находящихся на 
территории  сельских поселений 

  тыс. руб. 300,0 0 0 0 0 

0 

0 

Основное мероприятие 1.3.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 

  

1.3. 

Межбюджетные трансферты , передаваемые 
бюджетам сельских поселений на выплату 
денежного поощрения лучших работников 
муниципальных учереждений культуры , 
находящихся на территории сельских 
поселений 

  

тыс. руб. 100,0 50 50 0 0 0 0 

 
ПОДПРОГРАММА 2. "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

2.1.Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

2.1. 

Финансовое обеспечение выполнения 
других расходных обязательств 
Верхнехавского муниципального района, 
исполнительными органами местного 
самоуправления, иными главными 
распорядителями средств местного бюджета  

  тыс.рублей 1895,1 1370,7 1571,3 1502,1 1511 1511 1511 

2.2.Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств местного бюджета- исполнителей 

2.2. 

Отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры к 
среднемесячной начисленной заработной 
платы работников, занятых  в сфере 
экономики региона  

  % 66,5 74,3 70,7 90,2 100 100 100 

ПОДПРОГРАММА 3. "Развитие туризма" 

3.1.Развитие туризма 

3.3.1 

Финансовое обеспечение выполнения 
других расходных обязательств 
Верхнехавского муниципального района, 
исполнительными органами местного 
самоуправления, иными главными 
распорядителями средств местного бюджета  

  тыс.рублей 0 0 0 0 0 30 30 

3.3.2 Увеличение посещений районного музея   %       10 10 10 10 

3.3.3 
Количество мероприятий направленных на 
развитие туризма   ед.       5 5 5 5 

  
увеличение количества  выставок народного 
творчества и ремесел   %         3 4 

5 
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Приложение 3 
 
Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-

нехавского муниципального района  
Воронежской области "Развитие куль-

туры Верхнехавского района"  
 

 
 

Приложение 5 
 

Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-

рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-

лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-

она 
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия  

Наименование ответственного 

исполнителя, исполнителя - 

главного распорядителя средств 
местного бюджета (далее - ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

 "Развитие культуры " всего 31710,1 33152,3 32881,9 45369,7 41476,6 18122,8 18692,6

в том числе по ГРБС: 31710,1 33152,3 32881,9 45369,7 41476,6 18122,8 18692,6

ответственный исполнители :               

1.Отдел культуры и архивного 

дела администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 

1895,1 1384,2 1584,8 1552,2 1621,5 1598,6 1849,0 

2. Администрации сельских 

поселений Верхнехавского 

муниципального района 

29815,0 31768,1 31297,1 43817,5 39855,1 16524,2 16843,6

ПОДПРОГРАММА 1  Искусство и наследие всего 0,0 13,5 13,5 1469,8 1206,1 90,1 340,5 

в том числе по ГРБС:               

ответственный исполнители :               

1.Отдел культуры и архивного 

дела администрации 

Верхнехавского муниципального 

района 

0,0 13,5 13,5 50,1 90,1 90,1 8,9 

2. Администрации сельских 

поселений Верхнехавского 

муниципального района 

0,0 0,0 0,0 1380,5 1116,0 0,0 331,6 

 Основное мероприятие 

1.4. 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований 

всего 0,0 13,5 13,5 89,3 90,1 90,1 8,9 

в том числе по ГРБС:               

ответственный исполнители :               

1.Отдел культуры и архивного 

дела администрации 

Верхнехавского муниципального 

района 

0,0 13,5 13,5 50,1 90,1 90,1 8,9 

2. Администрации сельских 
поселений Верхнехавского 

муниципального района 

      39,2       

Основное мероприятие 
1.5. 

Капитальный ремонт 
здания МКУК 

"Углянский сельский Дом 

культуры" 

1. Администрации сельских 
поселений Верхнехавского 

муниципального района 

0,0 0,0 0,0 0,0 1116,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.6. 

Текущий  ремонт здания 

КМУК "Верхнехавский 

ДК" 

2. Администрации сельских 

поселений Верхнехавского 

муниципального района 

0,0 0,0 0,0 1380,5 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.7. 

Укрепление материально-

технической базы и 
оснащение 

оборудованием школ 
искусств 

3.Отдел культуры и архивного 

дела администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331,6 

 
ПОДПРОГРАММА 2 "Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

всего 31710,1 33138,8 32868,4 43899,9 40270,5 18032,7 18352,1

в том числе по ГРБС:               

1.Отдел культуры и архивного 

дела администрации 

Верхнехавского муниципального 

района 

1895,1 1370,7 1571,3 1502,1 1531,4 1508,5 1840,1 

2. Администрации сельских 

поселений Верхнехавского 

муниципального района 

29815,0 31768,1 31297,1 42397,8 38739,1 16524,2 16512,0

Основное мероприятие 

2.1  

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов 

всего 1895,1 1370,7 1571,3 1502,1 1531,4 1508,5 1840,1 

в том числе по ГРБС:               

1.Отдел культуры и архивного 

дела администрации 

Верхнехавского муниципального 

района 

1895,1 1370,7 1571,3 1502,1 1531,4 1508,5 1840,1 

2. Администрации сельских 

поселений Верхнехавского 

муниципального района 

              

Основное мероприятие 

2.2. 

Финансовое обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления, 

иных главных 

распорядителей средств 

местного бюджета- 

исполнителей 

всего 29815,0 31768,1 31496,7 42397,8 38739,1 16524,2 16512,0

в том числе по ГРБС:               

ответственный исполнители :               

1.Отдел культуры и архивного 

дела администрации 

Верхнехавского муниципального 

района 

              

2. Администрации сельских 

поселений Верхнехавского 

муниципального района 

29815,0 31768,1 31496,7 42397,8 38739,1 16524,2 16512,0

 ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие туризма" всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по ГРБС:               

1.Отдел культуры и архивного 

дела администрации 

Верхнехавского муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Администрации сельских 

поселений Верхнехавского 

муниципального района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1  

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по ГРБС:               

1.Отдел культуры и архивного 

дела администрации 

Верхнехавского муниципального 

района 

      0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Администрации сельских 

поселений Верхнехавского 

муниципального района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, 

тыс. руб. 

  
2014 год 2015 год 2016 год 

  

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7       

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

"Развитие культуры " 

всего, в том числе: 32213,8 33313,9 33068,0 53961,5 62680,6 18122,8 18692,6 
федеральный бюджет  

503,7 161,6 186,1 3006,6 76,6 81,2 331,6 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 5585,2 21217,5 8,9 8,9 

местный бюджет 1895,1 1384,2 1584,8 1552,2 1531,4 1508,5 1840,1 

бюджеты сельских 
поселений 29815,0 31768,1 31297,1 43817,5 39855,1 16524,2 16512,0 
 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

ПОДПРОГРАММА 1 "Искусство и наследие" всего, в том числе: 503,7 175,1 199,6 10061,6 22410,1 90,1 8,9 
федеральный бюджет  503,7 161,6 186,1 3006,6 76,6 81,2 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 5585,2 21217,5 8,9 8,9 

местный бюджет 0,0 13,5 13,5 50,1 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 
поселений 0,0 0,0 0,0 1419,7 1116,0 0,0 0,0 
 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

 ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1.1. 

Мероприятия по подключению 

общедоступных библиотек 

Воронежской области к сети 

Интернет 

всего, в том числе: 103,7 98,1 122,6 0 0 0 0 
федеральный бюджет  

103,7 98,1 122,6 0 0 0 0 

областной бюджет               

местный бюджет               

бюджеты сельских 
поселений               

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 1.2. 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 
на выплату денежного поощрения 
лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территории сельских поселений 

всего, в том числе: 300 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет  300 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет               

местный бюджет               

бюджеты сельских 
поселений               

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 1.3. 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 
на выплату денежного поощрения 
лучших работников  муниципальных 
учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений 

всего, в том числе: 100 50 50 0 0 0 0 
федеральный бюджет  

100 50 50 0 0 0 0 

областной бюджет               

местный бюджет               

бюджеты сельских 
поселений               

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 1.4. 

Комплектование книжныхъ фондов 
библиотек муниципальных 
образований 

всего, в том числе: 0,0 27,0 27,0 98,1 90,1 90,1 8,9 
федеральный бюджет    13,5 13,5 6,9 76,6 81,2 0 

областной бюджет       1,9 13,5 8,9 8,9 

местный бюджет 0 13,5 13,5 50,1 0 0 0 

бюджеты сельских 
поселений       39,2       

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

 
ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1.5. 

Капитальный ремонт здания МКУК 

"Углянский сельский Дом культуры" 
всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 22320,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет                

областной бюджет       0 21204     

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты сельских 
поселений         1116     

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1.6. 

Текущий ремонт здания КМУК 

"Верхнехавский ДК" 
всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 9963,5 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет        2999,7       

областной бюджет       5583,3       

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты сельских 
поселений       1380,5       

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1.8. 

Укрепление материально-

технической базы и оснащение 

оборудованием школ искусств. 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331,6 
федеральный бюджет        0     331,6 

областной бюджет       0       

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты сельских 
поселений       0       

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

 ПОДПРОГРАММА 2 Обеспечение реализации 
муниципальной программы" всего, в том числе:  31710,1 33138,8 32868,4 43899,9 40270,5 18032,7 18352,1 

федеральный бюджет  0,0             

областной бюджет 0,0             

местный бюджет 1895,1 1370,7 1571,3 1502,1 1531,4 1508,5 1840,1 

бюджеты сельских 
поселений 29815,0 31768,1 31297,1 42397,8 38739,1 16524,2 16512,0 
 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

Основное  
мероприятие 2.1. 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 

всего, в том числе:  1895,1 1370,7 1571,3 1502,1 1531,4 1508,5 1840,1 
федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет 1895,1 1370,7 1571,3 1502,1 1531,4 1508,5 1840,1 

бюджеты сельских 
поселений               
 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

Основное  
мероприятие 2.2. 

Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления, иных главных 
распорядителей средств местного 
бюджета- исполнителей 

всего, в том числе:  29815,0 31768,1 31297,1 42397,8 38739,1 16524,2 16512,0 
федеральный бюджет                

областной бюджет       0,0       

местный бюджет               

бюджеты сельских 
поселений 29815,0 31768,1 31297,1 42397,8 38739,1 16524,2 16512,0 
 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

 ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие туризма" всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 
поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

Основное  
мероприятие 3.1. 

Развитие туризма всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты сельских 
поселений       0 0 0 0 
 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

 


